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18 марта - День выборов в России

Поздравляем с праздниками!

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской 
Федерации.

 Любой избиратель, где бы он ни находился, сможет прого-
лосовать на удобном для него избирательном участке вне зави-
симости от места своей регистрации. Все граждане Российской 
Федерации включены в списки избирателей на избирательных 
участках по месту регистрации. Чтобы проголосовать на своем 
избирательном участке достаточно в день голосования прийти с 
паспортом. Можно письменно заявить о своем желании голосо-
вать на другом участке. В этом случае избирателя исключают из 

списка по месту регистрации и включают в список по месту нахождения. 
 Подать заявление можно онлайн на портале «Госуслуги» или лично по месту нахождения:
 -в территориальной избирательной комиссии (далее-ТИК);
 -в многофункциональном центре (далее-МФЦ);
 - в участковых избирательных комиссия (далее-УИК).
 Прием заявлений начинается за 45 дней до дня голосования (с 31 января по 12 марта 2018 года) в ТИК и МФЦ 

и за 20 дней до дня голосования (с 25 февраля по 12 марта) в УИКах. 
 С 13 марта по 17 марта не позднее 14.00 часов можно оформить специальное заявление в УИКах только по 

месту регистрации.

Адреса участковых избирательных комиссий

Ок-
руг

№ УИК, 
Адрес голосования

Адрес проживания

№ 1

№ 180
Пл. Культуры д.4 
«Всеволожская школа 
искусств»

Ул. Грибанова, Дачная, Жука дом № 1, Первомайская дома № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, Мира дома № 1а, 5, 6, 7, 2, 9, 11,

 ул. Набережная, Огнева, Озерная, Скворцова, Освобождения, Рабочего 
Батальона, Химиков, Чекалова, площадь Культуры. 

Ж/д дома пл. 19 км, пл.21 км, пл. 22 км, пл. 23 км, Квартал станции 
Петрокрепость.

Пос. Дунай, дер. Резвых, Черная речка, Шереметьевка, все СНТ и ДНП 
Массивов: Дунай, им.Морозова, Сады, Дунай, Шереметьевка. 

№ 184
Ул Хесина д.20 «СОШ 
пос. им. Морозова» 

Ул. Достоевского, Пушкина, Толстого, Тургенева, Новая, Посечено.
Первомайская, дома: № 7, 9, 13, 16, 18, 20.  
Хесина, дома: № 13, 15, 17, 19, 21.

№ 2
№ 181
Пл. Культуры д. 3
МКУ «ДК им. Чекалова»

Ул. Жука, дом № 2, Мира, дома: № 13,15, 17А, 
Ладожская, дома № 46,47, Пионерская, дома: № 2, 4, 8, 8а, 9, 
Спорта, дома: № 1, 2, 2/2, 3, 4, 6, 8, 10, Хесина дома: № 7, 8, 9, 10, 
дер. Ганнибаловка, мкр. Участок Морозовка.

№ 3

№ 182
Пл. Культуры д. 3
МКУ «ДК им. Чекалова»

Ул., Зеленая. Труда, Молодежный переулок, дер. Кошкино.
Ул. Жука, дом № 4. Пионерская, дом № 6; Спорта, дом № 12,
Ладожская, дома: № 44, 45, 45/2, 
Северная, дома: № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

№ 183
Ул. Хесина д. 11
«СОШ пос. им. 
Морозова»(здание на-
чальной школы)

Ладожская, дома: № 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27/3, 28/2, 28/2а, 
29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 36, 37, 38, 386, 39, 40, 41, 43, 45/3, 

Северная, дома: № 1/1, 1/2, 1/3, 
Хесина, дома: № 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 
переулок Сосновый.

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! Поздравляю 
вас с двумя прекрасными праздниками, приходящимися на конец зимы 
и начало весны, – с Днём защитника Отечества и Международным жен-
ским днём.

День защитника Отечества – праздник для всех, кто когда-либо был при-
частен к славному делу защиты Родины. В истории нашей страны есть не-
мало примеров подлинного мужества и героизма, враг не раз был изгнан 
далеко за пределы нашей Отчизны, и нам с вами есть чем гордиться. 

Ну а 8 Марта – это праздник весны, доброты, очарования и душевной 
красоты женщины. Современная женщина – это и хранительница домаш-
него очага, и профессионал на работе, она всё успевает, всё умеет, но при 
этом остаётся нежной, обаятельной, женственной.

Желаю всем жителям посёлка крепкого здоровья, личного счастья, 
благополучия в семье, успехов в профессиональной деятельности и пре-
красного весеннего настроения. И пусть эти два замечательных праздни-
ка ещё раз напомнят вам о том, что необходимо дарить любовь и заботу 
своим родным и близким.

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

Дорогие жители посёлка! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества 
и с Международным женским днём 8 Марта! 

Желаю всем морозовчанам здоровья, благополучия. Пусть удача и до-

статок всегда будут с вами. Пусть все желания исполнятся, а жизнь будет 
наполнена мгновениями счастья! Пусть наступающая весна принесет вам 
много грандиозных идей, надежд на их свершение и веру в результат! А 
главное – сил, терпения и удачи для их осуществления! С праздником!

С уважением, глава администрации Морозовского городского поселения 
Александр Александрович Стрекаловский 
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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

12.02.2018      № 51
г.п. им. Морозова

Об утверждении Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры  муниципального 
образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области» на период 2018-2023 годов

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации”, Постановления Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. 
№ 1040 «Об утверждении требований к программам комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфра-

структуры  муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на период 2018-2023 годов 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. Главному специалисту по жилищному, коммунальному, дорожному 
хозяйству и благоустройству Администрации Тарасовой Е.А разместить 
настоящее Постановление и Программу в ФГИС ТП.

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

12.02.2018      № 52
г.п. им. Морозова

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры  муниципального 
образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области» на период 2018-2023 годов

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, Постановлением Правительства РФ от 01 октября 2015 
г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфра-

структуры  муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на период 2018-2023 годов 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. Главному специалисту по жилищному, коммунальному, дорожному 
хозяйству и благоустройству Администрации Тарасовой Е.А разместить 
настоящее Постановление и Программу в ФГИС ТП.

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

12.02.2018         № 53
г.п. им. Морозова

Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры  муниципального 
образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области» на период 2018-2033 годов

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, Постановления Правительства РФ от 14 июня 2013 г. 
№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры  поселений, городских округов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры  муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» на период 2018-2033 годов согласно приложению к настоящему пос-
тановлению.

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

3. Главному специалисту по жилищному, коммунальному, дорожному 
хозяйству и благоустройству Администрации Тарасовой Е.А. разместить 
настоящее Постановление и Программу в ФГИС ТП.

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

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Администрации   А.А.Стрекаловский

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

сайте Морозовского городского поселения (www. adminmgp. ru) 
в разделе “Администрация/НПА-2018”. 

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2018       №27
г.п. им. Морозова

Об организации обеспечения своевременного проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных   домах за счёт взносов 
собственников, расположенных на территории Ленинградской области в 
2018 -2019 гг. на территории МО «Морозовское городское поселение»

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой орга-
низации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленин-
градской области» собственникам помещений в многоквартирном доме, 
включенном в краткосрочный план реализации в 2018 году региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 
2014-2043гг., в связи с истечением срока установленного частью 4 статьи 
189 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 
2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 5 статьи 182 Жилищного 
кодекса РФ, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября 2013 года 
№82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области», администрация МО «Морозов-
ское городское поселение», постановляет

1. Утвердить перечень работ и (или) услуг и суммы расходов по капи-
тальному ремонту в соответствии с предложением регионального опера-
тора согласно краткосрочному плану реализации Региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, в 2018-2019 го-
дах от 3 августа 2017 года № 312 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации в 2018 году региональной программы капитального ремонта 
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общего имущества в многоквартирных домах (МКД), расположенных на 
территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»» согласно При-
ложения № 1.

2. Источником финансирования работ определить средства собствен-
ников помещений многоквартирных домов, формирующие фонд капи-
тального ремонта на счете регионального оператора.

3. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необходи-
мости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п.222 Поста-
новления Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 г. 
«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, 
услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерчес-
кой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обес-
печение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах».

4. Назначить Главного специалиста по жилищному, коммунально-
му, дорожному хозяйству и благоустройству уполномоченным лицом от 
имени  МО «Морозовское городское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области» участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования www.adminmgp.ru и опубликовать в газете «Ла-
дожские Новости».

6. Контроль исполнения постановления оставить за собой.

 Глава администрации           А.А.Стрекаловский

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  МО «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского района Ленинградской области»
№27  от 31.01.2018 г.

Перечень многоквартирных домов, видов работ и сумм расходов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет 
средств, формирующих фонд капитального ремонта в 2018 г. на терри-
тории МО «Морозовское городское поселение Всеволожского района 

Ленинградской области»

№ 
пп

Адрес Наименование работ Сметная стои-
мость, руб.

1. Ладож-
ская д. 43

Ремонт сетей электроснабжения, 
теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоот-

ведения

14 379 004,68

в том числе строительный контроль 301 263,66
2. Мира 

д. 11
Ремонт фасада 10 573 711,95

в том числе строительный контроль 221 536,55
3. Северная 

д. 1 
корп. 1

Ремонт сетей электроснабжения, 
теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоот-

ведения 

13 506 178,05

в том числе строительный контроль 282 976,51 
4. Спорта 

д. 3
Ремонт фасада 14 832 240,90

в том числе строительный контроль 310 759,70

Отдохнуть за границей за счёт соседей у должников больше не получится!
Злостным неплательщикам за услуги ЖКХ больше не придёт-

ся отдыхать за границей за счёт своих соседей: борьба с должни-
ками выходит на новый уровень – законодательство наделило 
судебных приставов и управляющие компании большим коли-
чеством полномочий.

 
На данный момент в Морозовском городском поселении насчитывается 

900 должников по оплате жилищно-коммунальных услуг. Сумма задол-
женности неплательщиков только за 2017 год составила около 18 мил-
лионов рублей. Внушительная цифра! 

Безусловно, каждый здравомыслящий человек понимает, что управ-
ляющее предприятие, недополучив эти средства, лишается возможности 
выполнять свои обязательства перед жильцами многоквартирных домов 
в полном объеме: именно по этой причине приостановлены работы по 
замене старых оконных рам в подъездах на новые пластиковые, а также 
частично плановые работы по замене стояков и т.п. То есть из-за безот-
ветственности неплательщиков косвенным образом страдают все осталь-
ные жители.

Своевременная и в полном объёме оплата услуг ЖКХ – это не прихоть 
или выдумка отдельно взятых управляющих компаний, а обязанность, 
закреплённая за жильцами многоквартирных жилых домов ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНО: 

- согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевре-
менно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги;

- исходя из п. 34 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», обязан-
ностью потребителя является своевременная и в полном объеме оплата 
коммунальных услуг, если иное не установлено договором, содержащим 
положения о предоставлении коммунальных услуг;

- согласно п. 1.4 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27 сентября 
2003 г. № 170, граждане обязаны своевременно производить оплату жи-
лья, коммунальных услуг. 

Следовательно, и меры воздействия на должников, а также «наказа-
ние рублём» в виде начисления пеней тоже ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ. 

Так что, отказываясь оплачивать полученные жилищно-коммунальные 
услуги, должники нарушают законодательство Российской Федерации и 
подлежат определённым мерам наказания. И надо заметить, что на се-
годняшний день эти меры значительно ужесточились. 

Во-первых, существенно выросли пени за просроченные платежи. С 1 
января 2016 года после 91 дня просрочки должнику начисляются пени  в 
размере 1/130 ставки рефинансирования (а не 1/300, как это было рань-
ше). Это изменение внесено в статью Жилищного кодекса Федеральным 
законом от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ. Формула расчета пени такова: cумма 
пени = неоплаченная сумма долга*количество дней просрочки* 8,25% 
(ставка рефинансирования, действующая в период просрочки)/300 или 
130. Следовательно, должник, упорно отодвигающий от себя вопрос с 
платежами за услуги ЖКХ, собственноручно наращивает сумму к оп-
лате и затягивает долговую петлю на своей шее. 

Но избежать вопроса с оплатой должнику не удастся, поскольку управ-
ляющая компания обращается в судебные органы. И если раньше дело о 
сумме долга более 50 тысяч рублей должно было находиться в исковом 

производстве, то сейчас сроки рассмотрения дела более сжаты: мировой 
судья выносит судебный приказ в течение пяти дней со дня поступления 
заявления в суд. Исполнительный лист поступает в службу судебных при-
ставов. 

Все вопросы, связанные с исполнением принудительного исполнения 
судебных актов, регулируются Федеральным законом № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» (далее Закон № 229-ФЗ). Статьей 64 Зако-
на № 229-ФЗ определено, в числе других мер, право устанавливать вре-
менные ограничения на выезд должника из Российской Федерации. Так 
что любые поездки за границу – будь то долгожданная поездка на курорт, 
деловая встреча, шопинг, посещение родственников и т.д. – теперь для 
должника закрыты до полного погашения долга. Примите это к сведе-
нию, если не хотите, чтобы подобная неприятность застигла вас при про-
хождении таможенного контроля.

Мерами принудительного исполнения являются также обращение 
взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства 
и ценные бумаги. Постановление о наложении ареста на денежные сред-
ства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, 
судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную 
организацию, которые незамедлительно исполняют постановление о на-
ложении ареста на денежные средства должника и сообщают судебному 
приставу-исполнителю реквизиты счетов должника и размер денежных 
средств, арестованных по каждому счету.

Так что накапливать деньги на счетах в банке одновременно с накапли-
ванием долга за услуги ЖКХ у неплательщиков больше не получится.

Кроме того, закон предусматривает меры наказания должников и со сто-
роны управляющих компаний. Поэтому, в соответствии с п. 3 ст. 137 ЖК 
РФ и пп. 117-122 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ОАО «ЖКХ п. им. 
Морозова» воспользуется правом прибегнуть к следующим мерам: через 
30 дней после вручения уведомления должникам будет ограничено или 
приостановлено предоставление коммунальных услуг по электроснабже-
нию и водоотведению (канализации). Это законно, поскольку должник 
не оплачивает не только саму услугу, но и содержание общедомового обо-
рудования, продолжая получать услуги фактически за счёт других жиль-
цов. 

К настоящему моменту управляющая компания уже провела встречу с 
судебными приставами и определила план дальнейшей совместной ра-
боты с неплательщиками. У некоторых должников даже без учёта пеней 
накоплены суммы долга в 300-500 тысяч рублей. Всем должникам на-
правлены соответствующие уведомления, сейчас готовятся претензии 
для передачи в суд. 

Однако управляющая компания напоминает, что при желании пога-
сить долг в досудебном порядке можно прийти в контору ЖКХ и догово-
риться об урегулировании вопроса с пенями – управляющая компания 
готова пойти навстречу и принять во внимание финансовое положение 
должника. Но затягивать с приходом надолго не стоит, поскольку тогда в 
силу уже вступит законное решение суда.

Список злостных неплательщиков за услуги ЖКХ п. им. Морозова:
 Жука ул., дом № 2 Кв 46     518 910,37
 Жука ул., дом № 2 Кв 61     140 243,67
 Жука ул., дом № 2 Кв 77     175 612,64
 Жука ул., дом № 2 Кв 83     326 834,67
 Жука ул., дом № 4 Кв 34     239 312,12



4 общественная приёмная

 Жука ул., дом № 4 Кв 39      359 617,61
 Культуры пл., дом № 2 Кв 2     138 771,49
 Ладожская ул., дом № 41 Кв 59     218 409,15
 Ладожская ул., дом № 41 Кв 63     102 528,61
 Ладожская ул., дом № 41 Кв 9     125 258,6
 Ладожская ул., дом № 43 Кв 14     126 785,52
 Ладожская ул., дом № 43 Кв 21     131 632,62
 Ладожская ул., дом № 43 Кв 70     269 017,24
 Ладожская ул., дом № 43 Кв 93     284 885,44
 Ладожская ул., дом № 44 Кв 109     172 953,18
 Ладожская ул., дом № 44 Кв 32     429 126,01
 Ладожская ул., дом № 44 Кв 33     277 692,89
 Ладожская ул., дом № 44 Кв 95     184 140,27
 Ладожская ул., дом № 44 Кв 95     287 231,8
 Ладожская ул., дом № 45 Кв 16     128 530,76
 Ладожская ул., дом № 45 Кв 44     142 143,54
 Ладожская ул., дом № 45 Кв 49     129 023,1
 Ладожская ул., дом № 45 Кв 62     257 622,92
 Ладожская ул., дом № 45, корп.2 Кв 17    527 773,76
 Ладожская ул., дом № 45, корп.2 Кв 18    416 460,96
 Ладожская ул., дом № 45, корп.2 Кв 49    172 920,12
 Ладожская ул., дом № 45, корп.3 Кв 1    389 400,06
 Ладожская ул., дом № 45, корп.3 Кв 28    206 042,19
 Ладожская ул., дом № 45, корп.3 Кв 31    110 095,8
 Ладожская ул., дом № 45, корп.3 Кв 51    135 763,82
 Ладожская ул., дом № 45, корп.3 Кв 55    195 757,8
 Ладожская ул., дом № 45, корп.3 Кв 57    235 645,07
 Ладожская ул., дом № 45, корп.3 Кв 59    210 661,82
 Ладожская ул., дом № 46 Кв 106     244 690,48
 Ладожская ул., дом № 46 Кв 119     137 759,06
 Ладожская ул., дом № 46 Кв 24     266 157,47
 Ладожская ул., дом № 47 Кв 88     282 706,26
 Мира ул., дом № 11 Кв 12      253 251,24
 Мира ул., дом № 11 Кв 5      147 582,24
 Мира ул., дом № 11 Кв 9      100 831,09
 Мира ул., дом № 13  Кв 100     676 363,94
 Мира ул., дом № 13  Кв 106     246 787
 Мира ул., дом № 13  Кв 125     128 554,04
 Мира ул., дом № 13  Кв 126     350 848,88
 Мира ул., дом № 13  Кв 28      108 021,65
 Мира ул., дом № 13  Кв 60      251 861,65
 Мира ул., дом № 15  Кв 10      150 146,03
 Мира ул., дом № 15  Кв 119      290 012,17
 Мира ул., дом № 15  Кв 13      471 950,41
 Мира ул., дом № 15  Кв 13      118 879,91
 Мира ул., дом № 15  Кв 32      136 098,88
 Мира ул., дом № 15  Кв 53      971 285,48
 Мира ул., дом № 15  Кв 97      177 071,24
 Мира ул., дом № 2 Кв 115      111 505,12
 Мира ул., дом № 2 Кв 12      106 670,47
 Мира ул., дом № 2 Кв 18      155 871,09
 Мира ул., дом № 2 Кв 65      225 904,95
 Мира ул., дом № 2 Кв 69      100 882,58
 Мира ул., дом № 2 Кв 83      143 488,68
 Мира ул., дом № 2 Кв 87      258 600,45
 Мира ул., дом № 9 Кв 20      334 930,26
 Мира ул., дом № 9 Кв 24      173 069,47
 Мира ул., дом № 9 Кв 30      247 769,13
 Новая ул., дом № 1 Кв 8      274 145,73
 Новая ул., дом № 1 Кв 9      327 014,1
 Новая ул., дом № 3 Кв 1      107 099,86
 Новая ул., дом № 3 Кв 12      144 699,83
 Новая ул., дом № 4 Кв 3      421 510,21
 Новая ул., дом № 4 Кв 4      348 857,36
 Новая ул., дом № 4 Кв 8      174 437,86
 Новая ул., дом № 4 Кв 9      258 934,24
 Первомайская ул., дом № 1 Кв 15     486 914,41
 Первомайская ул., дом № 1 Кв 23     388 664,34
 Первомайская ул., дом № 1 Кв 29     437 837,52
 Первомайская ул., дом № 1 Кв 30     233 210,24
 Первомайская ул., дом № 1 Кв 33     445 006,67
 Первомайская ул., дом № 1 Кв 8     121 959,13
 Первомайская ул., дом № 10 Кв 36    182 405,69
 Первомайская ул., дом № 10 Кв 6     262 277,96
 Первомайская ул., дом № 13 Кв 28    202 812,27
 Первомайская ул., дом № 13 Кв 61    162 345,29
 Первомайская ул., дом № 13 Кв 75    209 760,06
 Первомайская ул., дом № 13 Кв 94    106 632,69
 Первомайская ул., дом № 13 Кв. 44/1    102 008,5
 Первомайская ул., дом № 16 Кв 42    128 782,76
 Первомайская ул., дом № 18 Кв 25    284 484,09
 Первомайская ул., дом № 18 Кв 27    228 396,08
 Первомайская ул., дом № 18 Кв 37    282 092,26
 Первомайская ул., дом № 18 Кв 45    157 871,74
 Первомайская ул., дом № 18 Кв 66    103 895,46
 Первомайская ул., дом № 18 Кв 9     258 355,45
 Первомайская ул., дом № 20 Кв 17    250 530,29

 Первомайская ул., дом № 4 Кв 7     173 295,99
 Первомайская ул., дом № 5 Кв 12     191 341,74
 Первомайская ул., дом № 5 Кв 23     204 197,8
 Первомайская ул., дом № 6 Кв 26     181 164,74
 Первомайская ул., дом № 6 Кв 33     306 756,42
 Первомайская ул., дом № 7 Кв 39     227 529,05
 Первомайская ул., дом № 7 Кв 44     327 432,24
 Первомайская ул., дом № 7 Кв 65     222 583,41
 Первомайская ул., дом № 8 Кв 3     293 751,97
 Первомайская ул., дом № 9 Кв 61     127 203,86
 Первомайская ул., дом № 9 Кв 65     252 621,58
 Первомайская ул., дом № 9 Кв 68     135 968,96
 Первомайская, дом № 2 Кв 13     253 923,39
 Первомайская, дом № 2 Кв 19     436 407,72
 Первомайская, дом № 2 Кв 22     369 451,55
 Первомайская, дом № 2 Кв 5     148 310,79
 Первомайская, дом № 2 Кв 7     275 758,59
 Первомайская, дом № 2 Кв 9     333 790,92
 Петрокрепость, дом № 3 Кв 10     282 248,56
 Петрокрепость, дом № 4 Кв 2     451 923,47
 Петрокрепость, дом № 4 Кв 6     137 654,47
 Петрокрепость, дом № 5 Кв 20     527 901,25
 Петрокрепость, дом № 5 Кв 6     354 229,66
 Петрокрепость, дом № 6 Кв 7     140 763,37
 Петрокрепость, дом № 7 Кв 4     328 937,19
 Петрокрепость, дом № 7 Кв 7     126 434,57
 Пионерская ул., дом № 2 Кв 37     648 631,35
 Пионерская ул., дом № 2 Кв 44     545 624,28
 Пионерская ул., дом № 6 Кв 16     114 516,05
 Пионерская ул., дом № 6 Кв 57     241 628,62
 Пионерская ул., дом № 8 Кв 16     135 748,59
 Пионерская ул., дом № 8 Кв 17     208 444,22
 Пионерская ул., дом № 8 Кв 23     231 460,55
 Пионерская ул., дом № 8 Кв 26     114 782,18
 Пионерская ул., дом № 8 Кв 63     495 715,35
 Пионерская ул., дом № 8 Кв 70     118 893,07
 Пионерская ул., дом № 8 Кв 76     163 678,79
 Пионерская ул., дом № 8 Кв 82     348 095,11
 Пионерская ул., дом № 8 Кв 82     232 759,98
 Пионерская ул., дом № 9 Кв 52     132 861,91
 Пионерская ул., дом № 9 Кв 64     323 248,51
 Пионерская ул., дом № 9 Кв. 15     109 495,5
Северная ул., дом № 1, корп.1 Кв 21    499 708,92
 Северная ул., дом № 1, корп.1 Кв 29    267 064,22
 Северная ул., дом № 1, корп.1 Кв 71    237 245,38
 Северная ул., дом № 1, корп.1 Кв 72    471 101,79
 Северная ул., дом № 1, корп.2 Кв 38    131 779,35
 Северная ул., дом № 1, корп.2 Кв 59    323 796,95
Северная ул., дом № 1, корп.2 Кв 6     366 419,52
 Северная ул., дом № 1, корп.3 Кв 30    339 575,32
 Северная ул., дом № 1, корп.3 Кв 32    397 841,59
 Северная ул., дом № 1, корп.3 Кв 35    325 922,11
 Северная ул., дом № 1, корп.3 Кв 38    124 133,96
 Спорта ул, дом № 8 Кв 18     109 856,33
 Спорта ул, дом № 8 Кв 7     108 517,38
 Спорта ул., дом № 10 Кв 26     197 190,74
 Спорта ул., дом № 10 Кв 40     100 912,96
 Спорта ул., дом № 12 Кв 112     233 316,45
 Спорта ул., дом № 12 Кв 90     212 772,24
 Спорта ул., дом № 2, корп.2 Кв 41     247 031,15
 Спорта ул., дом № 2, корп.2 Кв 6     351 901,76
 Спорта ул., дом № 3 Кв 11     347 951,98
 Спорта ул., дом № 3 Кв 11     471 980,82
Спорта ул., дом № 3 Кв 17     129 519,11
 Спорта ул., дом № 3 Кв 17     305 403,41
 Спорта ул., дом № 4 Кв 1     131 728,55
 Спорта ул., дом № 4 Кв 15     255 377,22
 Спорта ул., дом № 6 Кв 10     124 636,69
 Спорта ул., дом № 6 Кв 31     244 242,95
 Хесина ул., дом № 10 Кв 18     414 393,78
 Хесина ул., дом № 10 Кв 20     138 336,59
 Хесина ул., дом № 10 Кв 3     278 684,37
 Хесина ул., дом № 10 Кв 8     129 877,79
 Хесина ул., дом № 13 Кв 27     137 505,19
 Хесина ул., дом № 13 Кв 31     158 222,42
 Хесина ул., дом № 13 Кв 37     140 046,45
 Хесина ул., дом № 13 Кв 42     127 573,84
 Хесина ул., дом № 14 Кв 15     493 209,75
 Хесина ул., дом № 15 Кв 65     214 452,08
Хесина ул., дом № 15 Кв 79     317 857,79
 Хесина ул., дом № 16 Кв 19     177 702,59
 Хесина ул., дом № 16 Кв 20     207 537,05
 Хесина ул., дом № 16 Кв 20     164 472,45
 Хесина ул., дом № 16 Кв 31     191 688,29
 Хесина ул., дом № 17 Кв 11     143 416,92
 Хесина ул., дом № 17 Кв 22     159 920,22
 Хесина ул., дом № 17 Кв 27     283 787,38



5
Выпуск №3(291)

разное

 Хесина ул., дом № 17 Кв 54     121 872,94
 Хесина ул., дом № 17 Кв 9     266 249,23
 Хесина ул., дом № 18 Кв 2     150 858,86
 Хесина ул., дом № 18 Кв 28     210 062,82
 Хесина ул., дом № 18 Кв 44     207 960,79
 Хесина ул., дом № 18 Кв 49     159 121,72
 Хесина ул., дом № 18 Кв 51     151 183,65
 Хесина ул., дом № 18 Кв 77     311 730,38
 Хесина ул., дом № 19 Кв 12     101 627,16
 Хесина ул., дом № 19 Кв 22     144 326,14
 Хесина ул., дом № 19 Кв 3     139 399,61
 Хесина ул., дом № 19 Кв 76     137 891,97
 Хесина ул., дом № 22 Кв 31     266 567,69
 Хесина ул., дом № 22 Кв 36     228 364,71
 Хесина ул., дом № 22 Кв 85     128 826,63
 Хесина ул., дом № 24 Кв 13     179 493,58
 Хесина ул., дом № 24 Кв 28     134 562
 Хесина ул., дом № 24 Кв 59     119 297,05
 Хесина ул., дом № 24 Кв 6     285 653,7
 Хесина ул., дом № 7 Кв 17     697 251,18
 Хесина ул., дом № 7 Кв 46     293 959,38
 Хесина ул., дом № 7 Кв 8     140 512,23
 Хесина ул., дом № 8 Кв 1     389 400,93
 Хесина ул., дом № 8 Кв 16     154 094,25
 Хесина ул., дом № 8 Кв 2     189 996,09
 Хесина ул., дом № 8 Кв 9     276 509,62
 Хесина ул., дом № 9 Кв 12     148 399,19
 Хесина ул., дом № 9 Кв 30     174 034,97

(Сведения подготовлены к публикации ОАО “ЖКХ п.им. Морозова”)

«Лыжня России-2018»

11 февраля в Морозовском городском поселении состоялась тради-
ционная эстафета «Лыжня России», в которой приняли участие более 60 
человек.

С погодой в этом году очень повезло: на дворе, наконец-то, самая на-
стоящая зима – с лёгким морозцем, снегом и бодрящим свежим зимним 
воздухом. Поэтому и настроение участников и болельщиков было при-
поднятым, праздничным. На старт наши лыжники выходили с явным 
удовольствием!

Дистанции для лыжного забега были назначены согласно нормам ком-
плекса ГТО. Самые маленькие участники эстафеты – дети до 5 лет – бежа-
ли просто один круг по стадиону: они ещё не участвуют в сдаче норм ГТО. 
Для участников возрастных категорий 6-8 лет и 9-10 лет норматив уже 
составил 1 км – два с половиной круга. Для ребят 11-12 лет – 2 км, то есть 
пять кругов. И так далее. Поэтому, чтобы не заставлять взрослых участ-
ников совершать бесконечные круги по стадиону, организаторы соревно-
ваний проложили для них маршрут по ближайшему лесному участку.

Сошедших с дистанции не было ни в одном возрасте! Даже самые ма-
ленькие лыжники мужественно дошли свой лыжный круг до конца, не-
смотря на периодические падения и потерянные лыжи.

Глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский поздравил всех 
спортсменов и наградил победителей соревнований.

По итогам лыжных забегов призовые места распределились следую-
щим образом.

Среди самых маленьких участников (дети до 5 лет) победителем стал 
Андреевский Максим. На 2-ом месте Кондратьев Святослав, на третьем 
– Лукконен Георгий.

В категории 6-8 лет среди мальчиков лучшим стал Домашек Артемий. 
На 2-ом месте Борисов Никита; на третьем месте сразу два участника, 
пришедших к финишу с одинаковым результатом, – Буравцов Денис и 
Правда Михаил. У девочек самой быстрой стала Правда Анна, 2-е место у 
Марковой Анны, третье – у Лукконен Дианы.

В категории 9-10 лет среди мальчиков победителем стал Домашек 
Андрей, 2-е место у Будеева Даниила, третье – у Королёва Антона. Среди 
девочек первой к финишу пришла Петрова Елизавета, на 2-ом месте Ме-
лина Полина, на третьем – Коноплёва Алёна. 

В категории 11-12 лет самым быстрым стал Тимофеев Ярослав. Вторым 
пришёл к финишу Задорнов Леонид, третьим – Бабошко Даниил. У дево-
чек с отличным результатом пришла к финишу Титова Дарья. 

Из детских возрастных категорий возрастная группа 13-15 лет оказа-
лась, к сожалению, самой немногочисленной, но ребята не стали делать 
для себя поблажку и постарались прийти к финишу с наилучшим резуль-
татом. Поэтому и получили заслуженные награды: медалями и победны-
ми кубками были награждены Хамитов Игорь и Коровина Кристина.

В категории 18-29 лет участвовали только юноши. Первое место на пье-
дестале почёта занял Варакин Андрей. Вторым пришёл к финишу Белоу-
сов Юрий. На третьем месте Залесов Василий.

Зато в категории 30-39 лет больше оказалось женщин-участниц. Самой 
быстрой из них стала Никифорова Ирина. Второй пришла к финишу Лук-
конен Валерия. Третье место у Хасановой Юлии. Среди мужчин победите-
лем стал Дмитриев Сергей, 2-е место у Порыбина Сергея.

В категории 40-49 лет среди мужчин победителем стал Соловьёв Нико-
лай, 2-е место у Величкина Якова, третье – у Кудрявцева Андрея. Среди 
женщин первой пришла к финишу Даруева Елена, на 2-ом месте Белоусо-
ва Лия, на третьем – Мохнаткина Анастасия.

В категории 50-59 лет не нашлось соперников у Анатолия Грабежева, 
однако на лыжне он не сделал для себя никакого послабления и пришёл к 
финишу с великолепным результатом, поэтому победный кубок и медаль 
принадлежат ему по праву.

И, наконец, самая почётная возрастная категория нынешних лыжных 
соревнований – 60-69 лет. Победителем стала Бучинская Людмила, вто-
рое место у Савиной Татьяны. Обеим лыжницам также вручены памятные 
награды.

Всех участников и болельщиков после лыжных забегов ожидало тради-
ционное чаепитие с пирожками.

Морозовский боксёр – бронзовый призёр 
Всероссийского турнира!

С 23 по 28 января в г. Краснодар 
проходил Всероссийский турнир 
класса А по боксу на призы В.Г. 
Киркорова и на Кубок Спартака. 

Наш морозовский боксёр Алек-
сандр Фоминов завоевал 3-е место 
и стал бронзовым призёром турни-
ра в весовой категории до 91 кг.

Поздравляем с победой нашего 
спортсмена и его тренеров Вячесла-
ва Поварницына и Сергея Давыдо-
ва! Желаем им новых спортивных 
побед!

Юбилей на Дороге Победы
7 февраля на станции Петрокрепость у обелиска «Стальной путь» со-

стоялся торжественный митинг, посвящённый 75-летию со дня прибытия 
первого поезда с Большой земли в осаждённый Ленинград. 

Почтить память строителей Дороги Победы и тех, чьими неимоверными 
усилиям, под обстрелами и бомбёжками, достигалось движение поездов 
в блокадный город, собрались ветераны и блокадники, школьники, жи-
тели посёлка им. Морозова и д. Шереметьевка, работники Октябрьской 
железной дороги. В торжественном митинге приняли участие Глава МО 
«Морозовское городское поселение» Е.Б. Ермакова и глава администра-
ции посёлка А.А. Стрекаловский.

После всех выступлений участники митинга возложили цветы и венки 
к подножию памятника «Стальной путь». А затем от памятника стартовал 
традиционный лыжный пробег по маршруту блокадной Дороги Победы.

18 февраля на площади у ДК им. Чекалова состоялся традиционный 
праздник проводов русской зимы – «Широкая Масленица». На сцене спо-
рили между собой главные героини праздника – Зима и Весна, а жители 
посёлка участвовали в весёлых забавах и конкурсах, которые проводили 
затейники-скоморохи и лесная гостья Баба Яга. Каждый желающий мог 
показать свою удаль, силу и ловкость, пройдясь на ходулях, приняв учас-
тие в перетягивании каната или покорив ледяной столб с подарками.

Великолепный праздничный концерт подготовили для жителей посёл-
ка детский фольклорный ансамбль «Егоза», вокальная студия «Тоника», 
ансамбль русской песни «Горница».

Дети с удовольствием катались на лошадях. А ещё на площади можно 
было отведать горячих румяных блинов.

В конце праздника состоялось сожжение чучела Масленицы. Морозов-
цы проводили зиму шумно и весело. И весна – по крайней мере, кален-
дарная – уже не за горами.

«Широкая Масленица»-2018
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В память о подВиге защитникоВ Ленинграда

«Ска-Варяги» переброСаЛи «дизеЛиСт» 52-15, 
но уСтупиЛи по буЛЛитам

После поражения от «Дизелиста» тренерский штаб армейцев cнова 
серьезно изменил состав: в заявке на последний матч регулярного чем-
пионата оказались Кирилл Басистый, Даниил Огирчук, Даниил Шабаров 
и Константин Волков, который и занял место в воротах. 

В стартовом игровом отрезке активнее были хозяева: Богацкий, Огир-
чук и Шарпанских имели хорошие возможности открыть счет, но форвар-
дам армейцев не хватило мастерства. 

Исход второго периода решила игра в большинстве: сначала гости 
реализовали численное преимущество 5 на 3, а затем Кирилл Басистый в 
большинстве потерял шайбу на синей линии и позволил Даниле Савунову 
сделать счет 2:0.

В начале третьей двадцатиминутки «СКА-Варяги» смогли отыграть 
один гол: Николаев с пятака протолкнул шайбу в ворота Носова. А за 57 
секунд до конца третьего периода Антон Шарпанских сравнял счет и пе-
ревел игру в овертайм. 

В серии буллитов сильнее оказались гости. 2:3, четвертое подряд по-
ражение «СКА-Варягов», которые закончили регулярный чемпионат на 
втором месте. Плей-офф армейцы начнут 3 марта домашним матчем про-
тив «Тверичей». Игра начнется в 13:00. 

«СКА-Варяги» - «Дизелист» - 2:3 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
25.02.2018, пос. им. Морозова, Россия
0:1 – Сулев (Соколов, Савунов) – 23:56 ГБ.
0:2 – Савунов – 32:18 ГМ.
1:2 – Николаев (Овечкин, Шарпанских) – 42:51.
2:2 – Шарпанских (Николаев, Попов) – 59:03 ГБ.
2:3 – Кокшин - 65:00 ПБ.
Вратари: Волков – Носов.
Броски: 74-18. 
Броски в створ: 52-15. 
Вбрасывания: 41-28. 
Штраф: 4-10.
Главные судьи: Илья Величко, Сергей Хартин. 
Линейные судьи: Владислав Олисов, Роман Масликов.

(По материалам сообщений сайта и  
страницы “СКА-Варяги” в группе “ВКонтакте”)

«Варяги-2009» СтаЛи бронзоВыми призерами 
кубка ХорСа

Шесть команд из Москвы, Липецка, Архангельска, Кохтла-Ярве (Эсто-
ния), Санкт-Петербурга и поселка им. Морозова приняли участие в тур-
нире «Кубок ХОРСА - 2009».  Три игровых дня ребята боролись за медали, 
провели 15 матчей и забросили 167 шайб. Абсолютными чемпионами ста-
ли юные хоккеисты из команды «Русь» (Москва), второе место за «Форса-
жем» из Липецка, бронзовыми призерами стали наши «СКА-Варяги».

По традиции турнира были определены самые ценные игроки Кубка:
- лучший вратарь - Кира Смолянская №66 («Русь»);
- лучший защитник - Макар Пудичев № 72 («СКА-Варяги»);
- лучший нападающий - Денис Черемных 51 («Метеор»);
- лучший бомбардир - Александр Тарасенко («Форсаж»);
- самый ценный игрок турнира - Павел Мазепов №21 («Русь»).

7 февраля хоккеисты команды «СКА-Варяги 2001» посетили недавно 
открывшуюся экспозицию, которая посвящена прорыву блокады, и воз-
ложили цветы в память обо всех защитниках Ленинграда. 

Идея необычной трехмерной панорамы у ее авторов родилась четыре 
года назад. Поисковики, которые до сих пор находят в этих местах ос-
танки сотен безымянных бойцов, решили воспроизвести передний край 
«Невского пятачка». Почти 600 квадратных метров, полномасштабные 
макеты двух танков — БТ-5 и Т-26, немецкого самолета, сотни автома-
тов, винтовок и гранат. А еще 30 фигур бойцов. Посетители панорамы 
как будто оказываются на поле боя. Фигуры бойцов отображают реальных 
участников битвы за Ленинград, воссозданных по фронтовым фотогра-
фиям и воспоминаниям. За застывшими фигурами скрываются реальные 
судьбы и подлинные истории бойцов, принимавших участие в прорыве 
блокады. Использованные для оформления панорамы техника, боепри-
пасы, оружие и личные вещи, обнаруженные поисковиками на местах 
боев, дополненные звуковыми и видеоэффектами, заставляют посетите-
лей почувствовать себя участниками тех трагических событий.
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Валентина Ивановна с правнучкой

       Такие разные
                     судьбы

Одна из них
Сколько бы ни говорили, сколько бы ни упрекали нас за то, что мы часто вспоминаем 

лихие военные годы, мы до конца своих дней будем помнить о той войне и передавать 
память о пережитом своим потомкам. пусть их никогда не покидает бдительность 
к проискам наших заклятых «друзей». идут годы, переселяются в мир иной непосред-
ственные «виновники» победы Советского Союза над фашистской германией, и тем 
ценнее свидетельства людей, переживших это лихо. они не сломались и не обозлились 
на всё и всех, закалились не только физически, но и, что особенно ценно, духовно. 

Первого февраля коренная жи-
тельница нашего посёлка Шелухо 
(Петрова) Валентина Ивановна от-
метила свой 90-летний юбилей. 

В довоенные годы их семья жила 
в деревне Кошкино. Папа трудился 
на водном транспорте, мама рас-
тила троих детей. Жизнь на берегу 
Ладоги текла по заведенному года-
ми порядку. Родители трудились, 
дети росли и учились. 

Началась война. Появились труд-
ности и сложности, но они пока 
ещё не были фатальными. Папу 
призвали в Вооруженные силы, а 
мама осталась одна с детьми. На-
стоящие трудности начались после 
того, как немецкие войска замкну-
ли кольцо блокады вокруг Ленин-
града. Деревня стала подвергаться 
обстрелам немецкой артиллерии. В 
результате одного из них дом Пет-
ровых сгорел. Все жители деревни 
ушли в лес и стали жить в землян-
ках. С наступлением холодов семья 
перебралась в посёлок. Нашлись 
добрые люди, которые приютили 
мать с тремя детьми. Мама была 
ранена, и её поместили в больни-
цу города Всеволожска. Дети (Валя 
старшая) остались одни. Их взяла 
на попечение добрая женщина. Все 
считали, что мама не выживет, но 
всё обошлось. Мама выздоровела 

и всю войну поднимала детей на 
ноги. За время войны семья вы-
нуждена бала поменять пять мест 
жительства в посёлке. Знакомые и 
даже малознакомые люди помога-
ли им хоть на время приютиться. 
«Мир не без добрых людей», - го-
ворит по этому поводу Валентина 
Ивановна.

Зимой 1942 года Валя с подругой 
отправились в Кобону менять вещи 
на продукты. На восточный берег 
Ладоги они перебрались вместе с 
эвакуированными жителями Ле-
нинграда. Поменяли в деревнях 
вещи, а обратно через Ладогу их 
не пропускают, хотят отправить 
девочек в детский дом. Двое суток 
со слезами дети упрашивали отпус-
тить их домой в посёлок. Нашел-
ся добрый начальник и разрешил 
им вернуться на заблокированную 
территорию. Подруги на попутных 
машинах добрались домой. Воен-
нослужащие относились к ним с 
пониманием и сочувствием.

В мае 1942 года четырнадцати-
летняя Валентина пошла работать 
на завод имени Морозова в цех по 
изготовлению боеприпасов. Прак-
тически работа на одном месте про-
должалась до 1975 года. Реально же, 
особенно во время войны, Вален-
тине (и не только ей) приходилось 
работать там, где было нужнее в 
данный момент. Это были подсоб-
ное хозяйство, отдел капитального 
строительства и другие участки. 
Однако это всё было от завода.

Закончилась война, пришлось 
вспомнить о том, что не завершено 
образование, и Валентина пошла 

учиться в вечернюю школу. Получи-
ла среднее образование, окончила 
курсы медсестёр. Став медсестрой, 
Валентина немного поработала в 
медицине и снова вернулась на за-
вод. Там и зарплата нормальная, и 
социальные блага выше. 

Постепенно жизнь стабилизиро-
валась. Валентина вышла замуж, 
родила дочь, в одном из первых 
кооперативных домов они с мужем 
купили квартиру, на родном пе-
пелище построили дачу, которой 
пользуются и по сей день. Вален-
тина Ивановна и сейчас, несмотря 
на свои года, с нетерпением ждёт 
времени, когда она сможет пере-
браться в Кошкино и трудиться на 
участке. Сказывается многолетняя 
трудовая закалка.

После оформления пенсии Ва-
лентина Ивановна не сидела без 
дела. В её трудовой книжке есть 
записи о работе в детском саду и 
в Морозовском торге, а работа на 

даче не прекращалась никогда.
За свой труд Валентина Иванов-

на награждена медалями «За тру-
довое отличие», «За оборону Ле-
нинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.» и многими юбилей-
ными медалями. Ей вручена почет-
ная грамота ЦК профсоюза. Также 
труд её отмечен многими благо-
дарностями, премиями и ценными 
подарками.

В день юбилея Валентину Ива-
новну поздравили глава админи-
страции посёлка Александр Алек-
сандрович Стрекаловский и его 
заместитель Наталья Юрьевна Да-
нилова. Они пожелали Валентине 
Ивановне здоровья, активного дол-
голетия, любви и внимания близ-
ких. 

Наша редакция присоединяется 
ко всем добрым пожеланиям.

В.К. Мордвинов

Валентина Ивановна со своими родными

8 МАРТА 
ДК им. Чекалова приглашает 

НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
“Любите, пока любится”. 

Только один раз для вас поют 
МАРИЯ ГЛАЗКИНА и МИХАИЛ ИНОЗЕМЦЕВ. 

Начало в 15.00 ч. Вход свободный.
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Поздравляем с днём рождения Дениса Викторовича Захарова!
   Желаем радости, везения,
   Улыбок, счастья и тепла.
   Пусть светлым будет настроение,
   Всегда успешными — дела!

Совет депутатов МО «Морозовское городское поселение»

Поздравляем с днём рождения главу администрации Морозовского 
городского поселения Александра Александровича Стрекаловского!
   Желаем Вам во всём удачи,
   Свершений новых и побед.
   И только так — никак иначе.
   Счастливых, ярких, долгих лет!

Совет депутатов и администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 100-летием: Боброву Клавдию Фёдоровну.
 С 90-летием: Трошкову Тамару Ивановну;
             Рогалёва Виталия Владимировича;
             Кальченко Лидию Осиповну.
 С 85-летием: Волкову Лидию Дмитриевну;
             Рожкову Евдокию Михайловну;
             Руннову Эвелину Георгиевну;
             Тимофееву Лидию Степановну.
 С 80-летием: Зайцеву Фатинну Трофимовну;
             Саганова Виктора Петровича.
 С 75-летием: Крючкову Ларису Николаевну.
 С 70-летием: Якименко Диану Фёдоровну.
 С 65-летием: Сироткину Антонину Александровну;
             Крылову Любовь Васильевну.
 С 60-летием: Козлову Галину  Николаевну.

От всей души поздравляем вас с юбилеем! Искренне желаем вам дол-
гой и счастливой жизни, здоровья, вдохновения, успехов всегда и во 
всём!

Поздравляем всех женщин посёлка с Международным женским днём 
8 марта! Желаем всем здоровья, успехов, весеннего настроения!
          

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов пос.им. Морозова поздравляет с днём рождения Ко-
ролеву Татьяну Петровну и Попко Лидию Ивановну! Желаем им  здо-
ровья, оптимизма, исполнения желаний и плодотворной работы в Со-
вете ветеранов.

Поздравляем с праздником 8 Марта нашу любимую учительницу 
Катерину Алексеевну Рудадову!

   Мы пожелаем вам здоровья,
   Уюта в доме и тепла,
   Заботы близких и внимания —
   Сегодня, завтра и всегда!

                                               Ученики и родители 3-г класса

Поздравляем с юбилеем!
 С 70-летием: Выродову Нину Владимировну.
 С 75-летием: Пасицкую Аллу Ивановну.
 С 80-летием: Икко Татьяну Васильевну.
 С 85-летием: Рожкову Евдокию Михайловну;
             Боброву Марию Фёдоровну.
   С юбилеем поздравляем, 
   Радости мы вам желаем,
   Море жизненных побед.
   Ангел пусть хранит от бед.
Всех женщин поздравляем с весенним праздником – Днём 8 Марта. 

Счастья, любви, доброты, душевного тепла и благополучия.

Общество инвалидов

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на март 2018 г.

Чис-
ло

День 
недели

Вре-
мя

Совершаемые богослужения

3 Суббота 10-00

17-00

Свт.Льва,папы Римского.  Литургия. 
Поминовение усопших.

Всенощное бдение.
4 Воскр. 10-00 Неделя 2-я Великого поста

Свт. Григория Паламы. Литургия.
6 Вторник 17-00 Соборование

7 Среда 10-00 Литургия  Преждеосвященных Даров.

10 Суббота 10-00

17-00

Свт.Тарасия,архиеп.Константинопольского.
Литургия.      Поминовение усопших.

Всенощное бдение.
11 Воскр. 10-00 Неделя 3-я Великого поста,  Крестопоклон-

ная Литургия.

14 Среда 10-00 Прмц.Евдокии. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

17 Суббота 10-00

17-00

Блгв. кн. Даниила Московского. Литургия. 
Поминовение усопших.

Всенощное бдение.
18 Воскр. 10-00 Неделя 4-я Великого поста  Прп. Иоанна 

Лествичника. Литургия.
21 Среда 17-00 Чтение канона прп. Андрея Критского.

22 Четверг 10-00 Литургия Преждеосвященных Даров
Четверток Великого канона

23 Пятни-
ца

17-00 Утреня с Чтением акафиста «Похвала 
Пресвятой Богородице»

24 Суббота 10-00
17-00

Похвала Пресвятой Богородицы. Литургия
Всенощное бдение.

25 Воскр. 10-00 Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии 
Египетской. Литургия.

27 Вторник 18-00 Соборование
31 Суббота 10-00

17-00
Лазарева суббота. Литургия

Всенощное бдение

ТЦ «Хорс» поздравляет с днём рождения своих сотрудников: 
Старичкову Наталью Александровну, Ляпину Валентину Анатольевну. 

Желаем им крепкого здоровья, прекрасного весеннего настроения 
и успехов в работе!

Поздравляем  с прекрасным женским праздником 8 Марта 
нашего педагога Фокину Наталью Алексеевну!

  Пусть будет жизнь прекрасна Ваша, 
  И дети счастливы всегда, 
  Пусть дом Ваш будет полной чашей! 
  Удачи, счастья и добра! 

Ребята и родители фольклорного ансамбля «Егоза»

Поздравляем Анну Евгеньевну Анисимову 
с Международным женским днём 8 марта!

   Желаем счастья и любви,
   Они дороже всех подарков. 
   И пусть все сбудутся мечты, 
   В прекрасный день - 8 Марта!

Младшая группа студии современного танца «Феникс»

Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области информирует вас о том, что у вас есть 
возможность сдать декларации по форме 3-НДФЛ – возврат имущест-
венных, социальных и стандартных налогов (кроме нотариусов, инди-

видуальных предпринимателей, адвокатов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой) в отделах ГБУ МФЦ Всеволожского района.


