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В “Юби-
лейном” 

наградили 
победителей

посёлок и его жители Фото вверху: ансамбль исполняет зажигательный болгарский танец.
Фото внизу: руководителя ансамбля А.Б. Карпенкова поздравляет 

Глава поселения Е.Б. Ермакова

Четверть века – в ритме танца
24 мая грандиозным концертом 

отметил своё 25-летие Образцо-
вый хореографический ансамбль 
«Фейерверк». 

За четверть века через ансамбль 
прошло несколько поколений 
девчонок и мальчишек, и вчераш-
ние юные танцоры сегодня уже при-
водят на занятия своих малышей. 

«Фейрверк» является победите-
лем многочисленных региональных 
и всероссийских фестивалей и кон-
курсов. Кроме того, наших танцоров 
знают и за рубежом: коллектив вы-
ступал в Греции, Болгарии, Герма-
нии, Белоруссии, Прибалтике. Уже 
в течение многих лет свои летние 
каникулы ансамбль начинает с зару-
бежной поездки, во время которой 
ребята не только участвуют в каком-
нибудь международном хореографи-
ческом конкурсе и посещают мастер-
классы, но и отдыхают на море.

Все эти годы руководит ансамблем 
талантливый и бесконечно увлечён-
ный своей работой человек – Андрей 
Борисович Карпенков. На юбилей-
ном концерте он выступил с заме-
чательным танцевальным номером 
«Золотой бог», чем ещё больше по-
корил сердца своих воспитанников и 
многочисленных жителей посёлка.

Сегодня вместе с Андреем Борисо-
вичем в ансамбле работают и два мо-
лодых хореографа: М.С. Запорожец 
и А.П. Вечкунин. Хореографические 
номера в их постановке хороши зна-
комы поклонникам ансамбля – это 
всегда яркие, интересные, запоми-
нающиеся композиции.

В ходе торжественной части прозву-
чало немало поздравлений и тёплых 
слов. Коллектив поздравили Глава 
МО «Морозовское городское поселе-
ние» Е.Б. Ермакова, глава админис-
трации посёлка А.А. Стрекаловский, 
директор Всеволожского ДДЮТ А.Т. 
Моржинский и многочисленные гос-
ти, прибывшие на торжество.

«Последний звонок-2018»
24 мая в Морозовской школе прозвенел последний звонок для будущих 

выпускников. Этот праздник для каждого человека остаётся на всю жизнь 
одним из самых торжественных и трогательных событий. Вот и в этот раз 

родители и педагоги, глядя на юношей и 
девушек, стоящих в парадной форме на 
торжественной линейке, не смогли сдер-
жать слёз: ведь, кажется, совсем недав-
но эти девчонки и мальчишки впервые 
переступили школьный порог – и вот 
уже все уроки остались позади. Впереди 
– ответственные выпускные экзамены и 
взрослая жизнь.

Конечно, прозвучало немало добрых 
напутственных слов. С праздником 
ребят поздравили Глава МО «Моро-
зовское городское поселение» Е.Б. Ер-
макова, глава администрации посёл-
ка А.А. Стрекаловский, представитель 
администрации Всеволожского района, 
компания «Респираторный комплекс». 
Очень тепло поздравили ребят их пер-
вые учителя, директор школы Н.Н. 
Хайбрахманова, классные руководите-
ли, родители. Весёлое дружеское на-
путствие дали будущим выпускникам 

первоклассники, заканчивающие свой первый школьный год. 
В заключение торжественной линейки по традиции прозвенел послед-

ний школьный звонок. Для 11-го класса он действительно стал послед-
ним: после выпускных экзаменов ребят ждут вступительные испытания 
и освоение выбранной профессии. А часть девятиклассников ещё будет 
продолжать обучение в родной школе. Но, как бы то ни было, у всех этих 
ребят позади остаётся целый жизненный этап. Давайте пожелаем им уда-
чи и побед на дальнейшем жизненном пути, а ещё – хороших наставни-
ков, преданных друзей и успехов на экзаменах!
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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

07.05.2018 г.                                                                 №146
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеле-
ных насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных 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 предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеле-
ных насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена», согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

07.05.2018      №148
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию», 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

07.05.2018       №149
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», 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 

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 
Виду большого объёма тексты административных регламентов 
размещены на сайте 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

24.05.2018          №  170 
г.п. им. Морозова

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества – нежилого помещения в здании Дома Культуры 
им. Чекалова, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пгт им. Морозова, ул. Культуры, д. 3 (помещение №2-04)

В соответствии со ст. 447 – 449, 608 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
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вания, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», решением совета депутатов 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 23 апреля 2018 № 25, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества – нежилого помещения № 2-04 в здании Дома 
Культуры им. Чекалова, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пгт. им. Морозова, ул. Культуры, д. 3 (далее 
– Имущество), находящегося в муниципальной собственности МО «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» и закрепленного на праве оперативного управ-
ления за муниципальным казенным учреждением «Дом Культуры им. 
Н.М. Чекалова» (далее – открытый аукцион). 

2. Выступить организатором торгов по продаже Имущества - админист-
рации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Утвердить состав комиссии, согласно приложению № 1 и возложить 
обязанности на Аукционную комиссию по проведению открытого аукциона 
на право заключения договора аренды администрации муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», (далее – Аукционная комиссия).

2. Утвердить извещение (приложение № 2) и аукционную документа-
цию (приложение № 3)  по проведению открытого аукциона. 

4. В качестве начальной цены аукциона установить годовой размер 
арендной платы за право пользования имуществом, определенный на 
основании отчета независимого оценщика от 13 марта 2018  № 1016/03-
2018, составленного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности, в размере 131 300,00 (сто тридцать 
одна тысяча триста рублей) 00 копеек.

5. Аукционной комиссии объявить о проведении открытого аукциона, в 
срок до 02.06.2018 года. 

6. Обеспечить размещение извещения о проведении открытого аукцио-
на в газете «Ладожские новости», на официальном сайте МО «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www. adminmgp. ru, а также разместить извещение 
о проведении аукциона и аукционную документацию на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www. torgi. gov. ru. 

7. Аукционной комиссии обеспечить заключение договора аренды с ли-
цом, признанным победителем по итогам открытого аукциона. 

8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава администрации            А.А. Стрекаловский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды муниципального имущества

Наименование, 
место нахожде-
ния, почтовый 
адрес, адрес элек-
тронной почты и 
номер контактно-
го телефона орга-
низатора аукцио-
на

Организатор аукциона – Администрация муни-
ципального образования «Морозовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Почтовый адрес: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пгт. им. Морозова, 
ул. Спорта, д.5. Адрес электронной почты: www.
morozovka-umi@yandex.ru. Номер контактного 
телефона:  8(81370) 97-974. Контактное лицо: Ха-
лина Наталья Сергеевна – главный специалист по 
управлению муниципальным имуществом. 

Предмет аукци-
она

Право на заключение договора аренды недви-
жимого имущества - нежилое помещение №2-04, 
находящегося в муниципальной собственности МО 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
и закрепленного на праве оперативного управле-
ния за муниципальным казенным учреждением 
«Дом Культуры им. Н.М. Чекалова».

Место располо-
жения, описание 
и технические 
характеристики 
муниципального 
имущества, право 
на которое пере-
дается по резуль-
татам проведения 
аукциона

нежилое помещение №2-04, находящегося в 
муниципальной собственности МО «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» и за-
крепленного на праве оперативного управления 
за муниципальным казенным учреждением «Дом 
Культуры им. Н.М. Чекалова», расположенное по 
адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пгт. им. Морозова, ул. Культуры, д.3, 
нежилое помещение находится  в здании Дома 
Культуры им. Чекалова расположено на втором 
этаже, помещение № 2-04, общей площадью – 27,5 
кв.м, высота потолков ориентировочно 3,8м, вид 
из окон во двор, возможность подключения теле-
фона, ТВ-антенны, техническое состояние поме-
щения: хорошее.

Целевое назна-
чение имущества, 
право на которое 
передается по ре-
зультатам прове-
дения аукциона

Объект аренды предназначен для размещения 
офиса.

Начальная (ми-
нимальная) цена 
договора

Начальная (минимальная) цена договора опреде-
лена в размере начального (минимального) разме-
ра арендной платы  на основании отчета независи-
мого оценщика от 13 марта 2018 г. №1016/03-2018, 
составленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельнос-
ти составляет: Лот № 1 – 131 300,00 (сто тридцать 
одна тысяча триста) рублей 00 копеек. Цена дого-
вора (размер ежегодной арендной платы за поль-
зование Объектом) определяется по результатам 
аукциона и устанавливается в договоре аренды. 
Арендная плата не включает в себя размер налога 
на добавленную стоимость.

Шаг аукциона Устанавливается в размере 5% начальной (минималь-
ной) цены договора (Лота) и составляет  6565 (шесть ты-
сяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Срок действия 
договора аренды

Лот № 1 – 5 лет

Срок, место и 
порядок предо-
ставления аукци-
онной документа-
ции, электронный 
адрес сайта в сети 
«Интернет», на 
котором разме-
щена аукционная 
документация 

С 04.06.2018 организатор аукцион на основании 
заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявле-
ния предоставляет такому лицу аукционную доку-
ментацию.

Аукционную документацию можно получить 
в администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской» области 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пгт. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб. 116, 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов, обед 13.00 
до 14.00. с 04.06.2018 до 24.06.2016. Плата за пре-
доставление аукционной документации не взима-
ется.   

Извещение о проведении аукциона и аукцион-
ная документация публикуется на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: www. torgi. gov. ru, извещение о проведении 
аукциона на официальном сайте администрации 
МО «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти» по адресу: www. adminmgp. ru, в газете «Ла-
дожские новости»

Требование о 
внесении задатка, 
размер задатка, 
срок и порядок 
внесения задатка, 
реквизиты счета 
для перечисления 
задатка

Задаток устанавливается в размере 10 % от началь-
ной (минимальной) цена договора определенной в 
размере начального (минимального) размера арен-
дной платы в год и составляет: Лот № 1 –  13130,0 
(тринадцать тысяч сто тридцать) рублей 00 коп. 
Реквизиты для перечисления задатка: расчетный 
счет организатора торгов: ИНН  4703083311 КПП 
470301001УФК по Ленинградской области (Адми-
нистрация Муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение», л/сч 05453202850), 
р/счет № 40302810500003002701 Отделение Ле-
нинградское г. Санкт-Петербурга БИК 044106001 

ОКТМО 41612163. Назначение платежа - задаток 
для участия в аукционе на право заключения дого-
вора аренды. Задаток принимается до 25.06.2018.

Выражаем благодарность!
Администрация Морозовского городского поселения выражает благо-

дарность детским образовательным учреждениям, бюджетным предпри-
ятиям и учреждениям, СПЧ № 6, сотрудникам жилищно-коммунального 
хозяйства, общественным организациям, другим предприятиям и орга-
низациям, а также всем жителям посёлка, принявшим активное участие в 
месячнике благоустройства и в поселковом субботнике, состоявшемся 28 
апреля. Спасибо за сотрудничество и активную жизненную позицию!

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! В здании 
администрации посёлка работает филиал Многофункционального цент-
ра предоставления государственных и муниципальных услуг – удалённое 
рабочее место ГБУ ЛО «МФЦ». Приём граждан осуществляется с поне-
дельника по пятницу, с 9.00 ч. до 16.00 ч. (перерыв с 13.00 до 14.00 ч.) по 
адресу: ул. Спорта, д. 5, кабинет 102 (1-й этаж).

Объявление



4 разное

Срок, в течение 
которого органи-
затор аукциона 
вправе отказать-
ся от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона, Документацию об аукционе не позднее, 
чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения на официаль-
ном сайте торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее 15 (пятнадцать) дней.  

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соот-
ветствующие уведомления всем заявителям. При 
этом задатки возвращаются заявителем в течение 
5 (пять) рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.

Место, дата и 
время начала и 
окончания при-
ема заявок, рас-
смотрение заявок 
на участие в аук-
ционе. 

188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пгт. им. Морозова, ул. Спорта, д.5 Дата 
начала срока подачи заявок: 04.06.2018. Заявки 
могут быть поданы ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней, с 10.00 до 17.00 
часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Дата и время окончания срока подачи заявок: 
24.06.2018 в 17.00 час. Заявки рассматриваются 
25.06.2018 г. в 10.00 час.

Дата, место и 
время проведения 
аукциона:

Место проведения аукциона: 188679, Ленинг-
радская область, Всеволожский район, пгт. им. 
Морозова, ул. Спорта, д.5. Дата и время проведе-
ния аукциона: 27.06.2018 в 10.00 часов.

Победителем аукциона по лоту признается лицо, предложившее на-
иболее высокую цену договора.

Благодарим за помощь и активное участие!
Администрация муниципального образования «Морозовское городское 

поселение  Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность 
за оказанную помощь, содействие и активное участие в организации и 
проведении праздничных мероприятий, посвященных 73-годовщине Ве-
ликой Победы:

- жителю Московской области,  г. Балашиха, Крамаренко Александру 
Евгеньевичу;

- генеральному директору ЗАО «Морозовка» Жирнову Сергею Алексе-
евичу; 

- директору ООО «Сабина» Фоминой Валентине Владимировне;
- директору ООО «Велес» Сафронову Сергею Владимировичу;
- директору ООО «ВИ – Дент №1» Басалаеву Вадиму Дмитриевичу; 
- генеральному директору ООО «Брайт» Баклановой Елене Владими-

ровне;
- директору ООО «Терем» Соболевой Алле Викторовне;
- генеральному директору ООО «Инфант» Силиной Анне Вадимовне; 
- генеральному директору ООО «Болеро» Миржикееву Игорю Рыспае-

вичу;
- индивидуальным предпринимателям Гудковой Ольге Алексеевне, Ку-

лешовой Светлане Борисовне, Ефимовой Людмиле Сергеевне, Трафимо-
вой Надежде Васильевне.

А также: 
- командиру войсковой части 28036 дер. Ваганово Демченко Алексан-

дру Владимировичу и заместителю командира по тылу войсковой части 
28036 дер. Ваганово Осину Александру Олеговичу;

- начальнику СПСЧ-6 ФГКУ «СУФПС №50 МЧС России» Антонову 
Александру Михайловичу;

- депутатам Башкирцеву Виктору Николаевичу, Попову Александру 
Владимировичу, Голдасову Андрею Андреевичу; 

- председателю Молодежного совета при общественной организации 
«Наш поселок» Канавкову Сергею Борисовичу и членам Молодежного 
совета.

Благодаря вашей поддержке и помощи, удалось организовать и успеш-
но провести торжественные, яркие и праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню Великой Победы, на высоком уровне. 

Администрация посёлка надеется на дальнейшее сотрудничество и же-
лает всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, успешной и пло-
дотворной деятельности.

В МКУ «ЦИП «Ресурс» 
ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. 

Обращаться по адресу: ул. Спорта, д. 5 
(здание администрации посёлка), 2-й этаж, кабинет № 207.

Закончилась ещё одна история поиска героя
Наша газета уже не раз рассказывала о людях, которые из раз-

ных уголков страны приезжали в посёлок им. Морозова на брат-
ское захоронение, чтобы почтить память родственников, погиб-
ших на этих землях в годы Великой Отечественной войны. 10 
мая 2018 года в посёлке побывала ещё одна гостья: Людмила Ос-
каровна Ручкина после многих лет поиска наконец нашла мес-
то, где увековечено имя её дяди, участника операции «Искра» и 
многих других боевых действий.

Валентин Александрович Ручкин родился в 1916 году. После совершен-
нолетия ушёл служить в армию, оставшись затем на сверхсрочную служ-
бу. Участвовал в Советско-финской войне. И, конечно, воевал на фронтах 
Великой Отечественной.

Во время боёв на Ленинградском фронте Валентин Ручкин оказался на 
Невском пятачке. Здесь он был тяжело ранен, однако сумел переплыть 
Неву и спастись. Не долечившись в госпитале, Валентин снова уходит на 
фронт, поскольку обстановка под Ленинградом складывается очень тяжё-
лая.

Накануне начала операции «Искра» Валентин Ручкин в составе раз-
ведгруппы был отправлен к вражеским расположениям. Однако дойти до 
цели ему не удалось: 3 января 1943 года Валентин Александрович Ручкин 
был убит. Ему было всего 26 лет. 

Родная сестра Валентина, Анастасия, тоже была войне в рядах Совет-
ской армии, она до последних дней надеялась, что ее рад брат жив.

По документам значится, что Валентин Ручкин был похоронен вместе с 
боевыми товарищами в районе дороги Ваганово – Ганнибаловка. О дате 
гибели и районе захоронения своего дяди Людмила Оскаровна Ручкина 
узнала совсем недавно, когда многие документы, наконец, рассекретили. 
До места, где был похоронен Валентин, поисковики пока еще не добра-
лись, и кладбище бригады до сих пор не найдено. Но боевой путь Вален-
тина Ручкина и его товарищей теперь известен, а имена погибших бойцов 
увековечены на братском захоронении в поселке им. Морозова.

Людмилу Оскаровну тепло встретили сотрудники администрации Мо-
розовского городского поселения, проводили к захоронению, а затем 
пригласили на встречу с главой администрации посёлка А.А. Стрекалов-
ским, которого гостья поблагодарила за помощь в увековечивании па-
мяти своего дяди. Александр Александрович, в свою очередь, пригласил 
Людмилу Оскаровну приезжать на мероприятия в наш посёлок и подарил 
ей на память книгу о Морозовском городском поселении.

С 15 по 20 мая в Санкт-Петербурге проходил I всерос-
сийский фестиваль-конкурс «Звезда, рождённая в Пе-
тербурге», посвящённый творчеству народного артис-
та, композитора и пианиста В.Д. Бибергана. Конкурс 
собрал более 500 участников: в нём приняли участие 
70 вокалистов, 40 пианистов и около 40 оркестров и 
ансамблей. Состав жюри также был впечатляющим: в 
него вошли известные музыканты, дирижёры и компо-

зиторы из России и Италии.
В конкурсе принял участие и наш оркестр народных инструментов «Ин-

термеццо» под руководством М.И. Князева. Морозовские музыканты, 
имеющие опыт успешных выступлений на самых разных всероссийских 
и международных конкурсах, и в этот раз оказались на высоте: оркестр 
«Интермеццо» стал лауреатом II степени в номинации «Любительские 
оркестры, смешанный состав». А если учесть, что первое место жюри не 
присуждало, то можно с уверенностью сказать, что наши музыканты ока-
зались лучшими в своей номинации!

Поздравляем с победой оркестр и его руководителя Михаила Иванови-
ча Князева! Желаем музыкантам дальнейших творческих успехов и до-
стижений!

Оркестр «Интермеццо» победил 
на всероссийском конкурсе
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посёлок и его жители

       Такие разные
                     судьбы

Горняк Кузбасса

С юбилеем Леонида Матвеевича поздравил 
глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский 

Каждый человек уникален, уникальна и судьба его. Кому-то довелось прожить свою 
жизнь, преодолевая неимоверные трудности, а у других всё складывалось если не иде-
ально, то во всяком случае без потрясений вселенского масштаба. А поговорка «Жизнь 
прожить – не поле перейти» остаётся верной для каждого человека. Также верно и то, 
что человек – творец своей судьбы.

В нашем посёлке с 1996 года живёт 
Леонид Матвеевич Ларин. Родил-
ся он 27 апреля 1928 года в деревне 
Костёнково Кемеровской области. 
Он был седьмым ребёнком в семье. 
Родители, как и все жители дерев-
ни, занимались сельским хозяй-
ством. Отец был известным в деревне 
пасечником и к тому же мог выпол-
нять сложные столярные работы.

Старший брат Леонида, Влади-
мир, срочную службу проходил в 
погранвойсках на Дальнем Восто-
ке, принимал участие в боевых дей-
ствиях во время конфликта в 1929 
году на КВЖД. Когда он вернулся со 
службы, в деревне организовывался 
колхоз, и местные власти настоя-
тельно рекомендовали его в предсе-
датели колхоза. Однако на семейном 
совете решили, что это не его дело, 
а друзья по воинской службе стали 
звать в Новокузнецк на службу в ми-
лицию. Он согласился, и семья пос-
ледовала за старшим из сыновей. В 
деревне продали дом и переехали к 
месту службы Владимира.

В школе Леонид начал учиться в 
Новокузнецке. К концу 30-х годов 
сёстры вышли замуж, и мужья увез-
ли их на прииски в пределах Кеме-
ровской области (Горная Шория). 
В семьях сестёр родились дети, и 
им потребовалась помощь деда и 
бабки. В марте 1941 года родители с 
Леонидом переехали ближе к семь-
ям дочерей, на прииск. Построили 
домик, завели хозяйство. 

Началась война. Все молодые 
мужчины семьи Лариных ушли на 
фронт. И даже одна из сестёр Ле-
онида ушла воевать вместе с му-
жем. В Сибири оружием владели не 
только мужчины, но и большинство 
женщин. Владимир, брат Леонида, 
прошел ещё две войны: Финскую и 
Великую Отечественную.

 В приисковом посёлке была толь-
ко начальная школа, ближайшая не-
полная средняя школа (семилетка) 
находилась в 20-ти километрах от 
прииска. Нужно было на неделю ухо-
дить из дома. А также решать вопро-
сы питания и проживания в чужом 

для подростка месте. После шестого 
класса Леонид бросил учебу в школе, 
но без дела не сидел. Семья держала 
корову и приусадебное хозяйство, 
для ухода за всем этим и пригоди-
лись усилия подростка. Нужно было 
заготавливать на длинную сибир-
скую зиму сено для коровы и дрова, 
чтобы отапливать жилище. Помимо 
работы в домашнем хозяйстве, он 
мыл золото, а это приносило кило-
грамм муки за сданный в приёмный 
пункт один грамм золота. За месяц 
он намывал до 30-ти грамм золо-
та. К тому же ещё и выдавались так 
называемые боны, на которые, как 
на деньги, можно было купить ка-
кой-то товар для дома. Отец в эти 
годы работал на прииске. Ухаживал 
за лошадьми и выполнял другие хо-
зяйственные работы. Учитывая нор-
му продуктов, выдаваемую по кар-
точкам на всех членов семьи, своё 
хозяйство и приработок на прииске, 
семья пережила военное время без 
особых трудностей. 

В 1943 году Леонид поступил 
учиться в школу ФЗО (фабрично-за-
водское обучение) в Новокузнецке 
на специальность электрослесаря. 
Учёба пошла нормально, Леонида 
назначили старостой группы. Школа 
ФЗО многое дала Леониду не только 
по специальности. Там он занимал-
ся боксом, плаванием, легкой атле-
тикой. Научился играть на духовых 
музыкальных инструментах, что 
сыграло определённую роль в его 
дальнейшей жизни. Во время прак-
тики в доменном цеху его хваткой и 
отношением к работе заинтересова-
лась женщина-бригадир электриков. 
После окончания учёбы она забрала 
Леонида к себе в бригаду и многому 
научила в практической работе. За 
это Леонид Матвеевич до сих пор 
вспоминает её с тёплым чувством. 
Первая запись в трудовой книжке 
появилась в апреле 1944 года: «Элек-
трик доменного цеха». Таким обра-
зом, официально трудовая жизнь 
Леонида началась в 16 лет.

В конце войны с фронтов стала 
прибывать разбитая техника для пе-
реплавки в мартенах. В течение двух 
лет Леонид занимался подготовкой 
металла (резкой и сортировкой) для 
загрузки в мартеновскую печь. В его 
подчинении было 50 человек, отбы-
вающих сроки наказания.

Не обошлось и без травм в работе 
молодого специалиста-электрика. 
Во время монтажа воздушной ли-
нии электропередачи Леонид полу-
чил тяжелые травмы. При проклад-
ке проводов над железнодорожным 

путем руководитель работ не обес-
печил безопасных условий работы. 
Проходящий паровоз зацепил ещё 
не натянутый провод и сдернул  Ле-
онида со столба. Травмы. Больница. 
Длительное лечение. Леониду 20 
лет. Организм молодой, справился. 
Военкомат не забыл потенциаль-
ного призывника. На медицинской 
комиссии встретились хирург и его 
бывший пациент. Врач подивился 
восстановленному здоровью при-
зывника. Леонид имел право не 
идти служить в армии: родители в 
возрасте, он последний кормилец. 
Но родители сказали: «Иди слу-
жить». К тому же в то время пар-
ню было стыдно не служить и быть 
второсортным белобилетником.

Почти в 22 года началась срочная 
служба. Леонид попал в авиацию. 
Его определили в духовой оркестр 
авиадивизии. Продолжительность 
срочной службы в авиации в то вре-
мя составлял четыре(!) года. Во вре-
мя службы он вступил в комсомол и 
был не из последних в его рядах.

После увольнения из армии Ле-
онид устроился работать на завод 
электрослесарем. Его избрали ком-
соргом цеха, а затем и секретарем 
комитета комсомола. Пару лет 
спустя Леониду была предложена 
возможность переехать в Ташта-
гольский район работать на рудни-
ке Шерегеш. Он поехал на рудник, 
познакомился с условиями работы 
и жизни и дал согласие на перевод. 
Первое время он жил у знакомых, 
а вскоре ему дали однокомнатную 
квартиру. Умер отец. Матери стало 
тяжело жить в семье сестры, и Лео-
нид забрал её к себе.

В 1956 году Леонид Матвеевич 
вступил в ряды КПСС. Идеям ком-

партии верен и по сей день. Он 
член КПРФ. На руднике Леонида 
избрали членом парткома. Он ор-
ганизовал духовой оркестр. Пошел 
учиться в вечернюю школу. Полу-
чив необходимые знания, поступил 
на вечернее отделение техникума 
в Осинниках. На последних кур-
сах техникума учился заочно. Пос-
ле окончания техникума ему была 
предложена должность начальни-
ка цеха. От этого предложения он 
отказался и пошел работать элек-
трослесарем в шахту. Нужен был 
подземный стаж, который давал 
право выхода на пенсию в 50 лет.

В 1978 году Леонид Матвеевич 
стал пенсионером, но без дела не 
сидел. В местном колхозе органи-
зовал бригаду строителей, которая 
занималась как ремонтом различ-
ных строений, так и новым строи-
тельством. Сам никогда не курил, 
не увлекался алкоголем и в создан-
ной бригаде не держал любителей 
«расслабиться».

За свой труд Леонид Матвее-
вич награждён медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и многими 
юбилейными медалями. 

Вместе с женой Антониной Ми-
хайловной они вырастили и воспи-
тали сына и двух дочерей. У них 6 
внуков и 2 правнука.

В день юбилея Леонида Матве-
евича пришли поздравить глава 
администрации А.А. Стрекаловский 
и представители Совета ветеранов. 
Посетители пожелали юбиляру 
крепкого здоровья, активного дол-
голетия, любви и заботы близких. 
Наша редакция присоединяется к 
этим добрым пожеланиям.

 В.К. Мордвинов
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В «Юбилейном» нАгрАдили победиТелей

Самые сильные, самые сплочённые и самые успешные команды, заняв-
шие призовые места на Первенстве и Кубке Федерации хоккея Санкт-Пе-
тербурга, наградили на торжественном закрытии сезона, которое состоя-
лось 18 мая в спортивном комплексе «Юбилейный». 

Подниматься на сцену под звуки фанфар и аплодисменты зрителей 
– момент, которого ждёшь с особым волнением. Все переживания и труд-
ности позади. Под-
водится итог долгих 
и ответственных со-
ревнований уходя-
щего спортивного 
сезона. Сотни юных 
спортсменов полу-
чили свои награды 
Кубка Санкт-Петер-
бурга, Первенства 
Северной столицы 
и турнира «Золотая 
шайба». Заслужен-
ные награды спорт-
сменам вручали руководители Федерации Санкт-Петербурга и имени-
тые спортсмены: Максим Кузнецов – обладатель Кубка Стэнли в составе 
«Детройт Рэд Уингз», Максим Соколов – знаменитый питерский вратарь, 
обладатель серебряных и бронзовых медалей чемпионата мира, а также 
спортивный директор академии СКА Илья Горбушин. 

«СКА-Варяги 2001» и «СКА-Варяги 2002» приняли участие в церемо-
нии закрытии сезона Федерации хоккея Санкт-Петербурга 2017-2018. 
По итогам сезона «СКА-Варяги» 2001 и 2002 г.р. завоевали серебряные 
награды Открытого Первенства Санкт-Петербурга. Также награды полу-
чили наши воспитанники: лучшими вратарями стали Евгений Хвостов и 
Кирилл Обыскалов, лучшим защитником – Арслан Яруллин, лучшим на-
падающим – Кирилл Танков.

«СКА-ВАряги 07» СТАли 
Серебряными призерАми КубКА ХорСА

16 мая на ледовой арене «ХОРС» завершился трехдневный турнир «Ве-
сенний Кубок ХОРСА», участие в котором приняли восемь команд из 
Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По регламенту турнира команды были поделены на две группы, для 
выхода в плей-офф (1/2 финала) на групповом этапе необходимо было 
занять 1 или 2 место в своей группе. Одержав две победы в трех матчах, 
«Варяги» вышли в полуфинал со второго места, где их ждали победите-
ли группы «Б» - команда «Пингвины». В непростом матче, уступая по 
ходу игры, «Варяги» смогли переломить ход встречи и выйти в финал со 
счетом 5:2. В финальной игре «Варягам» предстояло встретиться с сопер-
ником по групповому этапу - командой «Марьино». Москвичи, как и в 
первый раз, оказались сильнее. Уступая 0:3, «Варяги» смогли сократить 
отставание до минимума, но ответная шайба гостей установила оконча-
тельный счет в матче - 2:4.

иТоги ВеСеннего КубКА ХорСА-2009

На ледовой арене «Хорс» прошла серия весенних турниров. Хотя «Ва-
ряги-2009» и не смогли побороться за призовые места, финальные матчи 
не стали от этого менее интересными. Все игры проходили в настоящей 
спортивной борьбе, и разница в счете не превышала две шайбы. В играх 
за 5-8 места также развернулась настоящая борьба. В матче за 5-е мес-
то «Варяги» встретились с командой «Заневский Молот», и исход этой 

встречи смогли решить только послематчевые броски, 
основное время закончилось со счетом  4:4. В серии 
буллитов «СКА-Варяги» оказались удачливее соперни-
ка: итоговый счет матча 5:4(Б).

Золото – «Вайперс»  (Эстония).
Серебро - «СКА-Стрельна» (СПб).
Бронза - «Бульдоги» (СПб).

(По материалам открытой страницы 
ХК “СКА-Варяги” в “Контакте”)
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Школьный праздник 
«Овация-2018»

15 мая в большом зале Дома культуры состоялся школьный праздник 
«Овация-2018»: ученики, педагоги и родители подвели итоги учебного 
года. На сцене ДК чествовали отличников учёбы, победителей предмет-
ных олимпиад и спортивных соревнований, активистов школьной жиз-
ни, а также педагогов, чьи профессиональные умения и навыки помогли 
ребятам добиться таких высоких результатов. Памятные грамоты и бла-
годарности были вручены и родителям, принимавшим самое активное 
участие в жизни классов и школы. С успешным окончанием учебного года 
учеников, педагогов и родителей поздравил глава администрации Моро-
зовского городского поселения А.А. Стрекаловский.

В ходе торжественной части были объявлены имена учащихся, удосто-
енных в этом году премии Главы МО «Наши надежды». За высокие до-
стижения в учебной, творческой деятельности и участие в общественной 
жизни школы по итогам 2017-2018 учебного года первой премией на-
граждены Свияженинова Ника (выпускница 11 класса) и Танков Кирилл 
(выпускник 9-с класса). Вторая премия присуждена Грабежеву Даниле, 
выпускнику 9-б класса, третья премия – Мироновой Марии (выпускнице 
9-а класса). Ребят поздравил депутат Морозовского городского поселения 
С.О. Комбаров.

Также на празднике были подведены итоги ежегодного школьного кон-
курса «Ученик года» и объявлены имена победителей. Победителями в 
различных номинациях конкурса стали следующие ребята:

- «Ученик года»: Петрова Елизавета (3-г класс) – среди учащихся на-
чальной школы; Бирюкова Ольга (5-б класс) – среди учащихся средней и 
старшей школы;

- «Разносторонняя личность»: Мадин Савелий (4-а класс), Литвин Анна 
(2-б класс);

- «Эрудит»: Богомолова Анастасия (3-г класс);
- «Герой спорта»: Надуткин Георгий (3-г класс);
- «Спортивные достижения»: Титова Дарья (5-а класс), Ежова Мария 

(5-а класс);
- «Открытие года»: Насимова Марьям (2-в класс);
- «За стабильность результатов»: Федянцев Антон (6-м класс), Тимина 

Олеся (6-м класс);
- «Горящее сердце»: Коноплёва Алёна (3-б класс);
- «Интернет-открытие года»: Марлухин Константин (5-б класс);
- «Творческое открытие»: Дорошков Даниил (6-в класс);
- «Творческая личность»: Федорук Ангелина (2-б класс), Андреев Сте-

пан (6-м класс), Герасенкова Эвелина (6-м класс), Расторгуева Анастасия 
(9-а класс).

Дипломантами в номинации «Творческая личность» стали также Бо-
ярова Вера (3-б класс), Королёв Антон (4-в класс), Мишина Анна (9-а 
класс).

В конкурсе «Класс года-2018» среди начальной школы победителем 
стал 3-г класс (кл. руководитель К.А. Рудадова). В старшей школе резуль-
таты конкурса таковы: «Самый спортивный класс» - 5-с класс (кл. руково-
дитель А.А. Асанова); «Самый творческий класс» - 5-а класс (кл. руково-
дитель А.Н. Хлучин); «Класс-интеллектуал» - 6-м класс (кл. руководитель 
С.А. Герцена); «Самый путешествующий класс-интеллектуал» - 7-б класс 
(кл. руководитель С.В. Жумагалиева).

Украсили праздник выступления лауреатов школьного этапа регио-
нального конкурса «Звёзды будущего России».

МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова» 
(музыкальная школа) объявляет набор учащихся на 2018-2019 учебный 
год по специальностям: фортепиано; скрипка; флейта; баян; аккордеон; 

гитара; хореографическое искусство; театральное искусство; 
фольклорное искусство; изобразительное искусство.

По программе «Раннее эстетическое развитие» 
принимаются дети от 3 до 6 лет.

Прием документов осуществляется ежедневно 
(с понедельника по пятницу) с 09.00 до 17.00 ч. 

До свиданья, детский сад!

Вчерашние дошколята готовятся стать первоклассниками: в Морозов-
ском детском саду отшумели выпускные вечера.

Детский сад – первый значимый этап жизненного пути маленького чело-
века. Именно в детском саду у ребят был первый опыт общения в коллекти-
ве, первые занятия, первые педагоги. Поэтому прощание с детским садом 
– событие и торжественное, и грустное: родители осознают, что их малыши 
уже значительно подросли и готовы к новым учебным открытиям.

Как всегда, выпускные вечера в Морозовском детском саду были ярки-
ми и запоминающимися – с песнями, танцами, играми, с воздушными 
шарами, взлетающими в небо. Такие красочные праздники – добрая тра-
диция нашего детского сада. 

Ещё одна добрая традиция – это подарки выпускникам детского сада от 
общественной организации «Наш посёлок». В этом году ребята получили 
таинственные мешочки, в которых оказались замечательные наручные 
часы – первоклассникам они обязательно помогут ориентироваться по 
времени и не опаздывать на уроки и кружковые занятия.

От имени жителей посёлка поздравляем выпускников и их родителей! 
Желаем хорошего летнего отдыха и будущих успехов в школьной жизни!

27 апреля в ДШИ посёлка им. Морозова состоялось интереснейшее ме-
роприятие: своё 10-летие отметил школьный концертный проект «Музы-
кальный календарь».

Проект, посвященный юбилейным датам композиторов, включает в себя 
лекционную часть и концертную программу, участие в которой принимают 
учащиеся разных отделений и преподаватели Школы искусств. Постоянная 
ведущая проекта – преподаватель Вера Борисовна Кутыгина, её помощни-
ками по направлению предметной деятельности являются ученики. 

В этом году содержательное наполнение концерта было представлено 
в виде презентаций выпускников – для ребят это было одновременно и 
защитой итоговых работ по музыкальной литературе. Слушатели «Му-
зыкального календаря» познакомились с творчеством и произведения-
ми С. Рахманинова, М. Блантера, Ю. Саульского, В. Высоцкого, Э. Грига, 
Д. Гершвина, Э. Морриконе и других композиторов-юбиляров. На кон-
церте прозвучали вокальные, хоровые, инструментальные и театральные 
музыкальные номера. Творческую атмосферу мероприятия украшала те-
матическая художественная выставка работ учащихся отделения изобра-
зительного искусства под руководством преподавателя О.Г. Гвоздевой. 
Слушателями проекта, как всегда, были родители, ученики и гости, жите-
ли поселка, которые выражают свои благодарные отзывы. 

Пожелаем этому творческому проекту дальнейших успехов, долголе-
тия, новых открытий и участников!

«Музыкальный календарь» 
отметил своё 10-летие



8

  Мнения авторов статей не обязательно совпадают с точкой зрения редакции.  Ре-
гистрационное свидетельство  ПИ №ФС2 – 7542 от 04 мая 2005г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу. Учредитель: Родионов Евгений Борисович. Главный редак-
тор: Вишневский И. В. Адрес редакции и издателя: 188679 Лен.обл., Всеволожский 
район, пос.им.Морозова,ул. Хесина, д 5. E-mail: ladnovosti@mail.ru. Цена свободная. 
Номер подписан: 29.05.2018 г. Время подписания: по графику - 17.00, фактическое 
- 17.00. Отпечатано в типографии ООО “Издательский Дом Сатори”, 198097, СПб, пр. 
Стачек, д. 47 ЦИЦ ц. 710. Тираж 5 000 экз.   
Заказ №1285.                                                                 12+

Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Каблукова Александра Николаевича;
             Пелех Антонину Дмитриевну;
             Екимову Татьяну Николаевну;
             Иванова Владимира Александровича.
 С 70-летием: Гудову Людмилу Александровну;
             Денисову Наталью Николаевну.
 С 75-летием: Назаренко Ивана Алексеевича.
 С 80-летием: Сидоренко Людмилу Андреевну;
             Дроздову Татьяну Николаевну;
             Савину Александру Степановну;
             Волынского Олега Семёновича;
             Григорьеву Людмилу Александровну.
 С 85-летием: Пахомову Марию Алексеевну;
             Болмат Анну Никифоровну.
  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 Носову Екатерину Васильевну с днём 
рождения! Желаем ей здоровья, успехов, хорошего настроения и всего 
самого наилучшего!

Поздравляем с 80-летием Лиленкову Тамару Владимировну, Выро-
дова Александра Михайловича, Кумище Владимира Леонидовича, Тю-
шова Рудольфа Андреевича; с 85-летием – Пономарёву Наталью Ива-
новну. 

  Юбилей – это праздник всегда,
  Это опыт большого труда,
  Это возраст совсем небольшой –
  Никогда не старейте душой.

                                                     Общество инвалидов посёлка

Дорогие наши, любимые, родные 
Николай Михайлович и Маргарита Александровна!

  Два преданных друг другу человека,
  Вы путь прошли по жизни непростой.
  Вы многое успели за полвека
  И вот дошли до свадьбы золотой.
  Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
  Ну а порой «качало» вас слегка.
  Друг другу были вы во всём опорой
  И шли по жизни об руку рука.
  Конечно, жизнь – не ровная аллея,
  Но вы сумели обойти холмы.
  Живите дальше дружно, не болея.
  Вас от души спешим поздравить мы.

                                                                      Семья Родионовых

Дopoгиe наши вoспитaтeли Кузнецова Галина Геннадьевна и Мель-
никова Алла Анатольевна, логопед Кальченко Марина Николаевна, по-
мощник воспитателя Стрюк Наталья Александровна!

Блaгoдapим вaс зa внимaниe и зaбoту, зa мудpыe сoвeты и высoкий 
уpoвeнь пpoфeссиoнaлизмa. У нaс в гpуппe всeгдa цapилa aтмoсфepa 
дoбpa и уютa. Имeннo в нeй дeти пoзнaвaли миp, учились и paзвивa-
лись. Имeннo в нeй вы смoгли сфopмиpoвaть мaлeнькиe личнoсти. Мы 
paды зa успехи нaших дeтeй в дeтскoм сaду и гopдимся их дoстижeни-
ями. Они пpoшли тaкoй слoжный путь oт бeспoмoщных мaлышeй дo 
будущих пepвoклaссникoв. Пpимитe искpeннюю блaгoдapнoсть oт нaс, 
poдитeлeй, и бoльшoe СПАСИБО!

Родители и дети гр. «Кузнечики», детский сад «Полянка»

Поздравляю с 80-летним юбилеем Пчелинцеву Елену Николаевну!
 Дорогая Алёнушка! Прости меня, но я уже не тот,
 Я не горю желаньем, словно спичка,
 Но я ещё могу тебя обнять, прижаться, словно птичка,
 Сказать, как ты нежна и хороша,
 И, дай нам бог, на долгие года
 Своей совместной жизнью насладиться!

Поздравляем 
от всей души!

Из редакционной почты
Юбилейный вечер встречи

У нас юбилей! 60 лет назад, в далёком 1958 году, мы выпорхнули из стен 
родной школы, Морозовской средней № 2, и отправились, счастливые, во 
взрослую жизнь, продолжив учёбу в различных учебных заведениях: уни-
верситете, академиях, институтах, техникумах. Некоторые из нас окончили 
по 2-3 учебных заведения. Получили дипломы и достойно работали по из-
бранным специальностям. Многие отмечены грамотами и наградами пра-
вительства области и государства. 

У всех семьи: дети, внуки, правнуки. В них наше продолжение.
Конечно, в нашей взрослой жизни появились новые знакомства, близкие 

по духу соседи, сослуживцы, но мы сохранили и пронесли через годы при-
вязанность и тёплые чувства к друзьям детства и юности. Мы рады каждой 
новой встрече, особенно, когда собираются все. Мы по-прежнему встреча-
емся 3-4 раза в год. Ездим группой в театры, музеи, кино. Мы не потеряли 
интереса, вкуса к жизни. Стараемся быть бодрыми, оптимистичными. 

Мы были очень рады, что на встречу пришли наши учителя: А.А. Петрова 
(Михеева)  и Т.А. Петрова. Пока живы учителя, мы по-прежнему ученики, их 
девочки и мальчики. Они «последние из могикан», представители педкол-
лектива нашей школы. И то, что мы всё ещё встречаемся, – это их заслуга.

Мы вспомнили их всех, наших наставников-учителей. Учителей настоя-
щих, по призванию. Потому что они не жалели для нас ни сил, ни време-
ни, ни своего педагогического таланта: Кузнецову С.И., директора шко-
лы, учителя русского языка и литературы. Именно она начала создавать в 
1955 году на базе нашей семилетней школы среднюю школу № 2 и вывела 
её в число лучших школ района. Вместе с завучем Курженковым Ю.К. они 
создали дружный школьный организм (единение учителей и учеников). 

Мы благодарны им всем: Петровой (Михеевой) А.А., учителю русского 
языка и литературы в 5-7 кл.; Чугунову Д.Н., учителю русского языка и 
литературы в 9-10 кл.; Червяковой (Старостиной) А.С., учителю матема-
тики в 5-7 кл.; Петровой Т.А., учителю математики в 8-10 кл.; Мелихову 
Т.Б., учителю математики; Курдюковой В.А., учителю физики; Федуловой 
Т.В., учителю химии; Нориковой К.С., учителю истории в 5-7 кл.; Олей-
никову В.Е., учителю истории в 8-10 кл., директору школы в 5-7 кл.; Свис-
туновой А.П., учителю географии; Лучкиной А.А., учителю английского 
языка; Кричевцевой Л.С., учителю физкультуры; Минкину А.Я., учите-
лю музыки; Опарину В.И., учителю машиноведения; учителям началь-
ных классов Чугуновой Н.П., Жариковой Н.А., Хоботовой Н.Н., Петровой 
Е.Н., старшей пионервожатой.

Хотим пожелать нынешним педагогам и ученикам такой же активной, ин-
тересной школьной жизни, таких же взаимоуважительных, дружеских отно-
шений. Чтобы память о школе у выпускников была благодарной и светлой, 
чтобы им хотелось приходить вновь в школу. И чтобы учителя по-прежнему 
радовались встречам с бывшими учениками и гордились их успехами. 

По поручению всех, Л. Войтова

Хроника ремонтных работ
За период с января по апрель 2018 года сотрудниками ЖКХ были про-

ведены в посёлке следующие виды работ.
В январе, феврале и марте неоднократно проводились сезонные рабо-

ты: сброс наледи и сосулек с кровли (работами были охвачены 29 домов), 
отогрев внутренних водосточных труб (14 домов), удаление наледи и сне-
га с козырьков (13 домов).

Косметический ремонт подъездов выполнен по адресам: ул. Ладожская 
– 46 (5, 6, 7, 8 под.), ул. Спорта – 12 (2 под.). Ремонт дверей или смена двер-
ных доводчиков произведены по 38 адресам, ремонт оконных рам или за-
мена стёкол – по 21 адресу. Демонтаж или установка козырьков выполнены 
по 4 адресам, монтаж адресных табличек на жилые дома – 42 шт. Ремонт 
межпанельных швов сделан по адресу: ул. Пионерская – 6 (60 п. м).

Плановые работы по замене стояков ХВС, ГВС, обр. ГВС произведены 
по следующим адресам: ул. Первомайская – 7-19, 23. 27, 32 (замена стояка 
ХВС), ул. Спорта – 1-8, 12 (замена стояка ГВС), ул. Жука – 2-46, 48, 51, 54, 
57 (замена стояков ГВС, обр. ГВС), ул. Ладожская – 44-32, 35, 38, 41, 44 
(замена стояка ГВС), ул. Жука – 4-61, 65, 69 (замена участка стояка ХВС).

Также произведены внеплановые работы по следующим адресам: ул. 
Пионерская – 6-42, 46, 50, 54, 58 (замена стояка ХВС), ул. Мира – 11-36, 
39 (замена участка стояка ХВС), ул. Жука – 4-123, 127, 131, 135, 139 (замена 
стояка ХВС), ул. Пионерская – 8-2 подъезд (замена стояка обр. ГВС). 

В течение данного периода произведена замена труб и дефектных 
участков по 31 адресу, замена и установка кранов – по 20 адресам.

Также были осуществлены работы на наружных сетях: в январе – по 58 
адресам, в феврале – по 58 адресам, в марте – по 119 адресам, в апреле 
– по 101 адресу. Большинство работ было произведено на канализаци-
онных сетях: открытие люков и осмотр КК, очистка колодцев от ила и 
мусора, промывка и продувка труб с помощью специальной техники, про-
чистка труб вручную с помощью троса.

В апреле была также произведена внеплановая замена лежака ХВС в д. 
№ 4 (корп.2) по ул. Жука: замена трубы ст. ВГП на ПНД Ду63 (заменено 
120 м труб и 14 кранов).


