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С юбилеем Ольгу Алексеевну поздравили Глава МО “Морозовское 
городское поселение” Е.Б. Ермакова, глава администрации посёлка 
А.А. Стрекаловский, главный специалист администрации по общим 

вопросам М.А. Коняева и член Совета ветеранов посёлка Л.И. Сидоренко

Поздравляем со 100-летним юбилеем!
27 января отметила свой 

100-летний юбилей житель-
ница нашего посёлка Ольга 
Алексеевна Чиркинянц. 

Ольга Алексеевна Чиркинянц 
(Горохова) родилась 27 января 1918 
года в городе Дубоссары (Молда-
вия). Затем семья переехала в го-
род Артёмовск Донецкой области. 
Там  Ольга Алексеевна окончила 
школу и поступила в Артёмовский 
фельдшерско-акушерский техни-
кум. Получив образование и ква-
лификацию фельдшера, а также 
статус военнообязанной, она при-
ступила к работе в больнице города 
Артёмовска. 

Уже 23 июня 1941 года воен-
фельдшер Горохова была моби-
лизована в ряды Красной армии 
и встала в строй защитников Оте-
чества. Она была зачислена в поле-
вой подвижный госпиталь хирурги-
ческой сестрой. Начались тяжелые 
военные будни: нескончаемый по-
ток раненых, операции, перевязки, 
бомбёжки и обстрелы… Вместе с 
госпиталем Ольге Алексеевне дове-
лось побывать в разных городах Со-
ветского Союза, подчас полностью 
разрушенных войной.

В 1944 г. младший лейтенант ме-
дицинской службы Ольга Горохова 
познакомилась с будущим мужем. 
Сердце медсестры покорил началь-
ник химической службы дивизии 
капитан Гедеон Чиркинянц. Вско-
ре они поженились, в январе 1945 
года её уволили в запас и отпра-
вили в эвакуацию в Узбекистан, к 
родителям мужа. В Ташкенте 9 мая 
1945 года Ольга Алексеевна родила 
дочь.

В 1949 году, после демобилиза-
ции мужа, молодая семья переезжа-
ет в Ригу, а в 1951 году отправляется 

в Ленинград, где Ольга Алексеевна 
начинает работать медсестрой в 
442-ом окружном госпитале. Од-
нако в 1964 году мужа назначили 
начальником крупной химической 
лаборатории в Красноярске, и вся 
семья уехала в Сибирь. Там Оль-
га Алексеевна работала в детской 
краевой больнице до 1970 года. В 
1970 году семья вернулась в Ленин-
град, и Ольга Алексеевна опять на-
чала работать в 442-ом ОКВГ. Ещё 
до отъезда в Красноярск ей было 
присвоено звание «Ударник ком-
мунистического труда». За работу 
в Красноярской краевой детской 
больнице ей повторно присвоили 
это звание.

В госпитале Ольга Алексеевна 

проработала до ухода на пенсию в 
1985 году. С 1970 года и до увольне-
ния она преподавала на курсах мед-
сестёр, передавала не просто опыт 
работы сестры, а боевой бесцен-
ный опыт, который не получишь 
при помощи даже самого лучшего  
учебника. 

Ольга Алексеевна имеет мно-
го наград: орден «Отечественная 
война» 2-ой степени, медали «За 
победу над Германией», «250 лет 
Ленинграду», «Ветеран труда» и 
многие другие медали. 

От имени жителей нашего посёл-
ка поздравляем эту замечательную 
женщину с юбилеем, желаем креп-
кого здоровья, бодрости и долгих 
лет жизни.

Знаменательный юбилей
Прямо накануне Нового года, 30 декабря, в Морозовском отделе детско-

го творчества руководитель Образцового хореографического ансамбля 
«Фейерверк» Карпенков Андрей Борисович отметил свой юбилей! 

Праздник получился очень насыщенным и непредсказуемым! Анд-
рей Борисович даже не знал о его ор-
ганизации! В концерте-поздравлении 
приняло участие большое количество 
людей. Подготовка была тщательной 
и совершенно секретной! Наверное, 
самым сложным было сохранить всю 
подготовку в тайне до самого юбилея! 
Но ребята эту задачу выполнили на 100 
процентов, и сюрприз действительно 
получился! 

Андрея Борисовича приехал поздра-
вить директор Дворца детского и юно-
шеского творчества Всеволожского 
района Моржинский Александр Тихо-
нович. Он пожелал успехов и процве-
тания, вручив букет цветов.

Глава МО «Морозовское городское по-
селение» Ермакова Екатерина Борисов-
на вручила юбиляру почетную грамоту и 
поздравила теплыми словами. Заведую-
щая МОДТ Октябрёва Лидия Владими-

ровна также поздравила юбиляра и пожелала творческих успехов. 
И, конечно, в праздничном концерте и поздравлении приняли учас-

тие учащиеся ансамбля. Они исполнили танцевальный флешмоб. Группа 
выпускников, которая все еще занимается в ансамбле, подготовила сти-
лизованный русский танец. Андрей Борисович был в восторге от таких 
подарков! Но самым неожиданным было выступления ребят, давно окон-
чивших обучение в ансамбле и получивших дипломы выпускников. 

Трогательным было поздравление Ларисы Геннадьевны Кируты, которая 
исполнила одну из любимых песен Андрея Борисовича. Он в свою очередь 
не удержался и закружил в вальсе исполнительницу! Михаил Иванович 
Князев также творчески подошел к поздравлению. Со своим коллективом 
«Очарование России» он исполнил несколько поздравительных песен, 
одну из которых сочинил специально на юбилей Андрея Борисовича. Были 
и видеопоздравления от выпускников прошлых лет. 

На празднике поздравления были и от родителей учащихся ансамбля, 
и от близких друзей Андрея Борисовича, и от его товарищей, а также от 
педагогов Морозовского отдела детского творчества. Хочется поблагода-
рить каждого из присутствующих на празднике: и членов родительско-
го комитета, и педагогов, принимавших участие в организации, фото- и 
видеооператоров, организаторов угощений, звукооператоров, ведущего 
Уразова Дилшода, всех юных артистов и почётных гостей, выпускников 
коллектива и родителей, гостей и зрителей. Праздник прошел очень ярко 
и трогательно, потому что каждый вложил в него всё тепло и доброту, 
искренние чувства и эмоции. Еще раз поздравляем Андрея Борисовича с 
юбилеем, желаем здоровья, счастья, творческих взлетов и новых побед и, 
конечно, встретить свой следующий юбилей в окружении самых предан-
ных и любимых людей уже с наибольшим размахом! 

М.С. Запорожец 
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Владимир Путин В ленинградской области Встретил-
ся с Ветеранами и молодежью

Президент России Владимир Путин после посещения музея-панорамы 
«Прорыв» в Ленинградской области встретился с ветеранами Великой 
Отечественной войны и активиста-
ми областных молодежных движе-
ний.

Во встрече с главой государства 
также приняли участие губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и авторы фильма 
«Рубеж», посвященного прорыву 
блокады.

Лидер страны поздравил при-
сутствующих с 75-летней годовщи-
ной прорыва блокады Ленинграда 
и поделился своими впечатления-
ми от нового музея, подчеркнув, что он будет одинаково интересен как 
старшему поколению, так и молодежи, и детям.

Ветераны также высоко оценили экспозицию нового музея, поблагода-
рили авторов и создателей панорамы за историческую достоверность и 
художественную выразительность. 

Участники встречи также посмотрели художественный военно-истори-
ческий фильм «Рубеж», общероссийская премьера которого запланиро-
вана на 22 февраля 2018 года.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

дом героеВ готоВится Принять По-
сетителей

В рамках поручения президента России во Все-
воложском районе Ленинградской области про-
ведены ремонтно-реставрационные работы на 
объекте культурного наследия «Дом авиаторов» 
(входит в состав музейно-мемориального комп-
лекса «Дорога жизни»), ведется создание экспо-
зиции.

Ремонтно-реставрационные работы в здании осуществлялись в рамках 
региональной государственной программы «Развитие культуры в Ленин-
градской области» и были завершены в конце 2017 года. Объект передан 
ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни». 

В настоящее время ведется создание экспозиции — разработана проект-
ная и рабочая документации, концепция и дизайн-проект музейного ком-
плекса «Дом, где в 1941-1943 гг. жили авиаторы, защищавшие Ленинград; 
среди них — многие Герои Советского Союза: Бунимович Ю.Э., Колесник 
П.А., Преображенский Е.Н., Чванов В.Т. и другие». В музее будет пред-
ставлен весь боевой путь полка, отражены самые значительные события 
его героической истории.

Пространство будет условно поделено на несколько основных зон. Пер-
вая — на основе военных архивов и исторической литературы расскажет 
о боевой работе военных летчиков Второй мировой  войны. Вторая зона 
— «интерактивная» — превратит посетителя из зрителя в «соучастника».

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

мобильные телефоны «расскажут» о Продуктах

С помощью мобильных телефонов жители Ленинград-
ской области могут удостовериться в безопасности при-
обретаемых продуктов.

Информационная система «Меркурий» позволяет счи-
тать с помощью мобильного устройства  QR-код с ветери-
нарного сертификата и получить полную информацию о 
качестве продукции, месте и сроках производства пище-
вого сырья и продукции переработки, компании-произ-
водителе и другие данные.

«Переход на электронную ветеринарную сертифика-
цию даст возможность ленинградцам оперативно кон-
тролировать качество ввозимой в регион и производи-
мой в области пищевой продукции и гарантировать ее 
безопасность», – отметил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в ходе оперативного совещания, посвященного внедрению 
электронной ветеринарной сертификации в России.

Проведённая в 2017 году управлением ветеринарии Ленинградской об-
ласти работа по внедрению новой системы ветеринарного сопровождения 
пищевой продукции, позволила региону войти в группу лидеров по 18 по-
зициям рейтинга Россельхознадзора РФ, обеспечив готовность к полному 
переходу на электронную ветеринарную сертификацию.

В Государственной информационной системе электронной ветеринар-
ной сертификации по Ленинградской области уже зарегистрировано 413 
специалистов государственной ветеринарной службы, 11 279 юридичес-
ких, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, что почти на 
1 300 пользователей больше, чем месяц назад. С начала 2017 года в систе-
ме «Меркурий» уже оформлено 1,7 млн. документов, что составляет 80% 
всего документооборота. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

бесПлатное обучение от биржи 
труда области

Учебно-методический центр биржи труда 
Ленинградской области запустил курсы под-
готовки по востребованным на рынке труда 
профессиям.

На сегодняшний день для ленинградцев, 
желающих сменить специальность, доступны 
обучающие программы по 80 направлениям. 
Среди них оператор котельной, водитель погрузчика, машинист крана, 
портной, парикмахер, электрогазосварщик, менеджер по персоналу. По 
ряду специальностей, в том числе «воспитатель детского сада» и «руко-
водитель предприятия малого бизнеса», доступно дистанционное обуче-
ние.

Пройти курсы переквалификации можно бесплатно. В комитете по тру-
ду и занятости Ленинградской области отмечают, что уровень трудоуст-
ройства после обучения в учебно-методическом центре превышает 70%.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

кадастроВая оценка — через интернет

Жители Ленинградской области и представители бизнеса могут опре-
делить кадастровую стоимость объектов через интернет.

На специальном интернет-портале уже доступны разделы с норматив-
ными правовыми документами и актуальными новостями в указанной 
сфере, ответы на наиболее частые вопросы пользователей.

Наполнением сайта в соответствии с реализуемой администрацией ре-
гиона политикой прозрачности и открытости занимается ГБУ «Ленин-
градское областное учреждение кадастровой оценки».

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

три миллиона достуПных услуг от мфц

МФЦ Ленинградской области в 2017 году оказало жителям региона 
свыше 3 млн. государственных и муниципальных услуг в режиме «еди-
ного окна».

Наиболее популярными стали услуги по регистрации прав на недви-
жимое имущество, предоставление сведений из ЕГРН, оформлению внут-
ренних и заграничных паспортов граждан РФ, миграционный учет. Все 
более востребованной становится услуга подтверждения учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации, позволяющая по-
лучать услуги в электронном виде на портале госуслуг. 

«Растущий спрос на услуги службы «единого окна» и позитивные от-
зывы жителей области о работе отделений МФЦ говорят сами за себя. В 
этом году областные МФЦ не только почти вдвое увеличили количест-
во доступных услуг, но и открыли отдельные офисы для оказания услуг 
предпринимателям», — прокомментировал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Услуги физическим лицам предоставляются в 33 филиалах МФЦ, юри-
дическим – в специализированных окнах для бизнеса, которые есть в 
каждом районном центре, а также в пяти бизнес-офисах МФЦ.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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Муниципальное образование 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Морозовское городское поселение» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.12.2017                        № 468            
п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахо-
ронение на гражданских кладбищах муниципального образования» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-

нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахо-
ронение на гражданских кладбищах муниципального образования» со-
гласно 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 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Морозовское городское поселение» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017       № 500            
п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению админис-

трацией муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» муници-
пальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театраль-
ных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастроль-
ных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий» 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 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Морозовское городское поселение» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.12.2017         № 501            
п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-

нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» согласно при-
ложению 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 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Морозовское городское поселение» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017     № 502
 п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в 
случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства проходят по автомобильным доро-
гам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного 
транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, 
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения муници-
пального района, участкам таких автомобильных дорог» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-

нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в 
случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства проходят по автомобильным доро-
гам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного 
транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, 
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения муници-
пального района, участкам таких автомобильных дорог» согласно прило-
жению 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 поселе-
ния! Тексты регламентов, ввиду большого количества 
страниц, опубликованы на сайте Морозовского городско-
го поселения (www. adminmgp. ru) в разделах “Админис-
трация/Нормативно-правовые акты” и “Муниципальные 
услуги/Регламенты”.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017 г.                           № 490
г.п. им. Морозова

Об организации обеспечения своевременного проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов 
собственников, расположенных на территории Ленинградской области в 
2018 году на территории МО «Морозовское городское поселение Всево-
ложского района Ленинградской области» 

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой орга-
низации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинг-
радской области» собственникам помещений в многоквартирных домах, 
включенных в краткосрочный план реализации в 2018 году региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-
2043 гг., учитывая, что собственники помещений в многоквартирных 
домах не приняли решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, руководствуясь ч. 6 ст. 189 Жилищ-
ного кодекса РФ, Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 03.08.2017 № 312 “Об утверждении Краткосрочного плана реализации 
в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области, на 2014-2043 годы”, Администрация МО «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского района Ленинградской облас-
ти» постановляет: 

1. Утвердить перечень видов работ по проведению капитального ремон-
та  и суммы расходов на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов согласно Приложения № 1. 

2. Источником финансирования работ определить средства собственни-
ков многоквартирных домов, формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора.

3. Утвердить возможность изменения стоимости работ в соответствии 
с  п. 222 Постановления Правительства Российской Федерации № 615 от 
01.07.2016. «О порядке привлечения подрядных организаций для оказа-

ния 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 
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 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 № 490 
Администрации  МО «Морозовское городское поселение 

Всеволожского района Ленинградской области»
от «25 » декабря 2017 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 сто-
имость, руб.

1. Ладожская 
д. 45

Проектные работы на ремонт фа-
сада, кровли, подвала

2 253 696,29

2. Ладожская д. 
45 корп. 2

Проектные работы на ремонт фа-
сада, подвала

1 016 016,53

3. Ладожская д. 
45 корп. 3

Проектные работы на ремонт фа-
сада, кровли, подвала

1 304 665,82

4. Ладожская 
д. 46

Проектные работы на ремонт фа-
сада, кровли, подвала

2 205 702,80

5. Ладожская 
д. 47

Проектные работы на ремонт фа-
сада, кровли, подвала

2 319 533,53

6. Спорта д. 12 Проектные работы на ремонт 
подвала

106 675,06

7. Петрокре-
пость д. 3

Проектные работы на ремонт 
фасада

415 539,45

8. Петрокре-
пость д. 4

Проектные работы на ремонт 
фасада

427 099,63

9. Первомай-
ская д. 5

Проектные работы на ремонт 
подвала

69 340,74

10. Первомай-
ская д. 7

Проектные работы на ремонт фа-
сада, кровли, подвала

1 484 880,72

11. Первомай-
ская д. 9

Проектные работы на ремонт фа-
сада, кровли, подвала

1 874 437,70

12. Первомай-
ская д. 13

Проектные работы на ремонт фа-
сада, кровли, подвала

2 260 212,87

13. Пионерская 
д. 8

Проектные работы на ремонт фа-
сада, кровли

1 431 869,48

14. Хесина д. 13 Проектные работы на ремонт фа-
сада, кровли, подвала

1 464 226,68

15. Хесина д. 16 Проектные работы на ремонт фа-
сада, кровли, подвала

1 655 267,86

16. Хесина д.18 Проектные работы на ремонт фа-
сада, кровли, подвала

1 658 750,23

Уважаемые жители посёлка! Администрация Морозовского 
городского поселения информирует вас о том, что в настоящее 
время удалённое рабочее место МФЦ в посёлке им. Морозова 

не функционирует в связи с отсутствием специалиста. 
Обращайтесь в филиал «Всеволожский», расположенный 

по адресу: г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4А; 
телефон: 8-800-500-00-47.

Уважаемые жители Всеволожского района! Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы Всеволожского района УНДиПР ГУ 

МЧС России по Ленинградской области информирует вас, что Глав-
ное управление МЧС России по Ленинградской области осуществляет 

государственные услуги в электронном виде, с которыми можно оз-
накомится в сети Интернет, пройдя по ссылке: http 47.mchs.gov.ru -» 

Сайт Главного управления МЧС России по Ленинградской области —» 
Главная страница -» Деятельность -» Государственные услуги.

Объявления
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Подвиг пожарных во время 
блокады

В 2014 году на территории СПЧ №6 открыта мемориальная доска 
с именами пожарных, погибших в годы блокады

В напряженной обстановке с сен-
тября 1941 года, когда гитлеровцы 
находились  по ту сторону Невы в г. 
Петрокрепость и всего 600 метров 
отделяло поселок от врага, пожар-
ные не знали ни сна, ни отдыха. Вся 
работа перестраивается на военный 
лад. Бойцы и командиры проявили 
максимум организованности, стой-
кости и мужества. Под вражеской 
бомбежкой они отгружали обору-
дование завода и взрывпродукцию. 
Даже во время самых массирован-
ных налетов пожарные не допускали 
развития крупных пожаров, которые 
тушили ползком. Так, во время ту-
шения ночного пожара по ул. Сквор-
цова от тяжелых ранений, получен-
ных во время артобстрела, погибли 
помощник начальника ОВПК №2 
Тюриков К.Г. и боец Ересько И.Р., 
был тяжело ранен политрук части 
Толчков и младший командир Бара-
нов. Своих лучших пожарных, 17 че-
ловек, пожарная команда направила 
в отряд красных партизан (комму-
нисты Работинский А.И., Горбунов 
М.В., Кузьмин А.Н., Ходаров, боец 
Гизатулин Г.Н.). Ушедших на фронт 
сменили женщины. 

Когда звучали сигналы воздушной 
тревоги и население укрывалось в 
убежищах, пожарные оставались 
на линии огня, несмотря на возра-
жения директора завода Портнова 
и уполномоченного НКВД Лобана. 
Заметить работающих на пожаре 
враг мог невооруженным глазом. 
Преодолевая трудности, вызванные 
блокадой и непосредственной бли-
зостью фронта, личный состав про-
явил чувство высокого патриотизма, 
самоотверженности, безграничной 
преданности Родине.

8 сентября 1941 года админист-
рация завода им. Морозова и почти 
все население поселка ушли в лес. 
Единовременными хозяевами и 
защитниками поселка оставались 
пожарные. Личный состав ОВПК 
состоял из бойцов и командиров, 
прошедших большую школу жизни 
в рядах Красной Армии.

Трудности возрастали с каждым 
днем, особенно зимой 1941-1942 
года. Не стало света, был выве-
ден из строя водопровод, не было 
бензина. Пришлось прибегнуть к 
примитивным средствам тушения 
пожара – в ход шли снег, ведра, ло-
паты, багры, ломовый инструмент.  
Личный состав получал 250 г хле-
ба, 33 г крупы, 10 г мяса на день. 

От голода умерли пожарные бой-
цы Байдаров, Григорьев, Игнаш-
кин, шофер Жуков. 

Ни голод, ни смерть лучших това-
рищей, ни вражеские обстрелы не 
надломили бойцов и командиров. Не 
безнадежность, а суровая непреклон-
ность владела сердцами пожарных.

16 декабря 1941 года в 15 часов 
раздался треск разрыва вражеской 
мины на ул. Спорта-15. Из окон по-
жарного депо телефонистка Козы-
рева заметила густой черный дым. 
Несмотря на продолжающийся об-
стрел, автонасос во главе с началь-
ником ОВПК т. Травкиным выехал 
к месту пожара. Разведкой было 
установлено, что вражеская мина, 
пробив крышу и перекрытия, ра-
зорвалась в квартире № 18 на тре-
тьем этаже. Загорелись комнатные 
вещи. Пламя выбивалось в окна, 
огонь гулял по двум комнатам. Ту-
шение пожара в основном произво-
дилось разборкой перегородок с це-
лью предотвращения дальнейшего 
распространения огня при помощи 
охлаждения стен водой из ведер. В 
баке автонасоса бензина из расче-
та привести машину назад в гараж. 
Автонасос был пущен в действие. 
Пожар был ликвидирован под не-
прекращающимся обстрелом врага 
из миномета. Прибывший на место 
пожара директор завода т. Портнов 
просил бойцов немедленно оста-
вить тушение и выехать в безопас-
ное место. Пожарные категоричес-
ки отказались. За время тушения 
т. Травкин дважды терял сознание 
от пребывания в дыму и, как толь-
ко приходил в себя, вновь вставал и 
бросался в борьбу с огнем, увлекая 
за собой бойцов.

Весной 1942 года личный состав 
развернул работу по организации 
подсобного хозяйства. Вручную было 
вспахано и засеяно 3 га земли раз-
личными овощами. Заготовленных 
овощей хватило до июля 1943 года.

Личный состав горячо отклик-
нулся на все проводимые полити-
ческие мероприятия.

Так, например, сдано в фонд обо-
роны страны:

- теплых вещей 259 предметов; 
- наличными деньгами 6249 руб.; 
- реализовано денежно-вещевой 

лотереи 5810 рублей;
- собрано на строительство эскад-

рильи 3082 рубля; 
- на танковую колонну «Совет-

ский пожарный» - 20796 рублей; 
- реализация военного займа 1942 

года среди личного состава прошла 
успешно на 105 % к месячному за-
работку;

- собрано и сдано 500 кг цветного 
металла;

- в целях оказания практической 
помощи местным органам НКВД 
личный состав систематически при-
влекался на оперативную работу по 
вылавливанию вражеских лазутчи-
ков, выявлению дезертиров и др. 

В комсомол за время войны при-
нято 14 человек. За отличные по-
казатели в службе, учебе и дисцип-
лине личный состав ОВПК только 

в 1942 году имел 264 поощрения: 
благодарностей - 230 чел., денеж-
ных премий – 28 чел., знак «Луч-
шему работнику пожарной охра-
ны» - 6 человек. Начальник ОВПК 
Травкин награжден медалью «Знак 
почета».

8 июня 1942 года в 19 час. 30 мин. 
подверглась обстрелу ул. Скворцова. 
Загорелся дом №18, расположен-
ный в 1,5 км от противника. Выезд 
для тушения пожара был рискован-
ный, так как работающих на пожа-
ре враг мог видеть невооруженным 
глазом. Директор завода Портнов и 
уполномоченный НКВД лейтенант 
госбезопасности Лобан возражали 
против выезда команды на пожар. 
Но учитывая, что пожар может рас-
пространиться на соседние строения 
и принять большой размах, началь-
ник ОВПК Травкин дал приказ двум 
насосам выехать на тушение пожара, 
куда прибыл и сам. Дом был объят 
пламенем. Поданы стволы от двух 
автонасосов. Через 25 минут один 
автонасос вышел из строя: распла-
вились подшипники. Дальнейшее 
тушение производилось одним ав-
тонасосом. Заметив работающих, 
противник подверг район пожара 
обстрелу, загорелся дом № 16. Когда 
начальник ОВПК Травкин приказал 
отойти в укрытие, бойцы Николаева, 
Петрова, Мальцев, Татаринов и Мо-
исеенко отказались. Сетка заборно-
го рукава забилась и не пропускала 
воду. Боец Агарков влез по пояс в 
воду и беспрерывно очищал сетку. 
Семеро участников этого пожара 
награждены Леноблисполкомом де-
нежной премией. 

 3 июля 1942 года в 12 часов от 
интенсивного артобстрела поселка 
загорелся сарай. К моменту при-
бытия дежурного караула, огонь 
охватил весь сарай. Возникла уг-
роза распространения огня на дом 
№ 9 по ул. Спорта. Ствольщик Се-
менов В.С., умело маневрируя ство-
лом, одновременно тушил пожар 

и защищал дом. Семенов проявил 
смелость, самоотверженность и вы-
держку, несмотря на то, что враг, 
заметив работающих на пожаре, 
усилил  обстрел. Семенов работал 
со стволом до полного уничтоже-
ния пожара. За героический посту-
пок он был премирован Леноблис-
полкомом денежной премией. 

В условиях фронтовой жизни 
учебная программа личным соста-
вом пройдена полностью. Огром-
ную роль в работе сыграло соцсо-
ревнование. В 1942 году пожарная 
команда дважды заняла первое мес-
то по Ленинградской области, за что 
приказом по УНКВД ЛО объявлена 
передовой и получила первый приз 
по области – серебряную каску и то-
пор, а также 800 рублей для преми-
рования лучших работников.

18 января 1943 года личный со-
став услышал радостную весть о 
прорыве блокады Ленинграда. 
Местом прорыва блокады явился 
г. Шлиссельбург, откуда враг еже-
дневно в течение 497 дней обстре-
ливал пос. им. Морозова. На следу-
ющий день личный состав принял 
на себя охрану освобожденного го-
рода Шлиссельбурга. Выделенный 
из наилучших бойцов отдельный 
караул проводит огромную работу 
по обеспечению противопожарно-
го состояния города. Вражеские 
обстрелы продолжались теперь с 
воздуха. Однако пожарными были 
взяты на учет все дома и учреж-
дения, произведено обследование 
отопительных приборов, приводи-
лись в порядок водоемы, проезды и 
подъезды к ним.

В 1941-1945г.г. погибли А.И. Рабо-
тинский, И.Р. Ересько, К.Г. Тюри-
ков, Д.М. Бондаренко, А.Г. Григорь-
ев, Г.Н. Гизатулин, Ф.С. Байдаров, 
А.П. Игнашкин, И.П. Теркин, А.В. 
Ходаков, П.И. Хазов, Г.С. Жуков.

Специальная пожарно-
спасательная часть №6
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В ноВый год – с золотом!

2018 год стартовал успешно для морозовских хоккеистов. Пока все были 
на каникулах, воспитанники хоккейного клуба «СКА-Варяги» отстаивали 
честь школы на различных международных соревнованиях, в которых за-
воевали золотые медали. 

В народе существует поговорка: «Как встретишь Новый год, так его и 
проведешь». Если это действительно так, то предстоящий год у варяж-
ских воспитанников будет 
победоносным. Три ко-
манды разных возрастов 
на новогодних праздниках 
завоевали золото в различ-
ных турнирах. 

С 3 по 7 января на ледо-
вой арене «Хорс» прошел 
одноименный кубок среди 
команд 2002 года рожде-
ния. В турнире приняло 
участие шесть команд из 
Санкт-Петербурга, Чере-
повца, Минска и Москвы. 
Подопечные Алексея Ба-
бинцева заслуженно заняли первое место, одержав победу во всех пяти 
матчах. Игрок «СКА-Варягов» Александр Катаев был признан лучшим 
нападающим, а его одноклубник Артур Гималетдинов стал самым цен-
ным игроком турнира. 

Команда «СКА-Варяги 2005» после Нового года отправились в Бело-
руссию, где приняла участие в турнире, который проходил с 3 по 5 января 
в городе Витебск. Групповой этап ребята прошли уверенно, в пяти матчах 
оступились лишь однажды, сильнее оказались хозяева турнира, с которы-
ми «Варяги» и встретились в финальном матче. Но в этот раз «Варяги» не 
упустили своего, и в напряженном матче одержали победу в серии булли-
тов, став золотыми призерами. 

«СКА-Варяги 2006» провели новогодние каникулы в Вологде: команда 
была на сборах, по завершению которых приняла участие в турнире, где 
подопечные Егора Рыкова завоевали золото. 

За десять дней наступившего года воспитанники команды «СКА-Варя-
ги» принесли школе три победы в турнирах; будем надеется, что в тече-
ние года эти победы преумножатся в несколько раз.

По сообщению телеканала «Морозовка-ТВ»

ПерВенстВо санкт-Петербурга 
«ска-Варяги-07»: борьба за Выход В груППу а

Открытое первенство Северной столицы вновь приглашает своих бо-
лельщиков. Началась вторая половина соревнований. Борьба стала ещё 
более напряжённой. Бескомпромиссные встречи команд 2007 г.р. прохо-
дят в обеих группах. Команда «СКА-Варяги» имеет все шансы получить 
путёвку в переходной турнир и завоевать место в лидирующей группе сле-
дующего сезона.

В первенстве Санкт-Петербурга среди участников 2007 года рождения 
21 ледовая дружина. В группе А сразу пять команд имеют практически 
равные результаты. Это «СКА-Стрельна», «Питер», «Олимпийские на-
дежды», «Динамо Санкт-Петербург» и СКА.

В группе Б шесть побед в шести матчах у «Айсберга». Пять побед в пяти 
матчах имеет «Юная Армия». «СКА-Варяги» после семи встреч на треть-
ем месте с пятью победами.

14 января быстрый и мобильный матч «СКА-Варяги» - «Красная Звез-
да» закончился проигрышем армейцев 4:5. Совершив обидные ошибки, 
хоккеисты из посёлка Морозова упустили возможность стать победителя-
ми и уступили сопернику. Судьба матча была решена лишь после выпол-
нения буллитов.

Наставник команды «СКА-Варяги» Максим Игоревич Нечаев работа-
ет с ребятами с августа 2017 года. До этого тренировал юных хоккеистов 
в Петрозаводске. Сам он является воспитанником Санкт-Петербургской 
хоккейной школы «Спартак». Играл в Воскресенском «Химике», затем 
началась его тренерская карьера.

 «В моей команде очень работоспособные, сплочённые и трудолюбивые 
ребята, - сказал Максим Игоревич. - Сейчас у нас главная задача – по-
пасть в переходный турнир и играть с сентября в группе А. Основное вни-
мание уделяем техническим навыкам и повышению уровня мастерства. 
Мы с удовольствием участвуем в различных соревнованиях. Играем и на 
первенстве Санкт-Петербурга, и на первенстве Ленинградской области. 
Считаю, что любая игра приносит хороший опыт, эта практика помогает 
игрокам быть лучше».

 Команда «СКА-Варяги» сформирована несколько лет назад и состо-
ит из детей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Многие ребята 
учатся в одном классе. Остальные приезжают на вечерние тренировки.

«Считаю, что учёба для юных хоккеистов должна быть на первом месте, 
- продолжил Максим Игоревич. – Знания и хорошее образование всегда 
будут им нужны в будущем. У меня как у тренера целью работы являет-
ся научить ребят хоккею, чтобы они уже в МХЛ смогли хорошо показать 
себя как с технической, так и с тактической стороны. Нужно постоянно 
«держать руку на пульсе», чувствовать всех игроков, работать индивиду-
ально с каждым. Для этого важно самому иметь большое трудолюбие».

Дни зимних каникул у «Варягов» прошли активно и насыщенно. На 
Новый год у ребят был общий праздник с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Родители организовали совместный матч вместе с детьми. Команда 
участвовала в праздничном хоккейном фестивале, организованном Феде-
рацией хоккея Ленинградской области.

13 января объединённая команда «СКА-Варяги 06-07» провела ещё 
один матч в рамках первенства Ленинградской области против «Форвар-
да» из Лодейного Поля. Армейцы одержали победу со счётом 9:1.

Мы искренне желаем юным хоккеистам новых побед в учёбе и в спорте! 
Приглашаем всех болельщиков хоккея на ледовые стадионы Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.
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Новые стили – новые танцы
Образцовый хореографический ансамбль «Зоренька» посвятил зимние 

каникулы освоению новой танцевальной техники: в рамках международ-
ной зимней танцевальной смены «Арт Репаблик», проходившей на базе 
туризма и отдыха в посёлке Лосево, под руководством хореографов Свет-
ланы Черепахиной и Анастасии Шуплецовой ребята занимались поста-
новкой спектакля «Там, где живут чудовища» (по книге М. Сендака) в 
танцевальной технике контемпорари.

Репетируя ежедневно по девять часов, ребята освоили новую танцеваль-
ную технику современной пластики – контемпорари-данс. Это совершен-
но новая техника для ансамбля, основной специализацией которого до 
сих пор являлся народно-стилизованный танец. Кроме того, ребята очень 
сплотились в совместной работе.

Несмотря на плотный репетиционный график, юные танцоры не забы-
ли и о новогодних развлечениях. С удовольствием ходили гулять на Вуок-
су. А 7 января для них был организован Рождественский вечер – с празд-
ничным ужином, дискотекой, святочными гаданиями, стихами, песнями 
и, конечно же, со сладкими подарками.

9 января «Зоренька» выехала с ночёвкой в Санкт-Петербург, а 10 янва-
ря на танцевальной площадке арт-пространства современного искусства 
«Скороход» состоялась премьера спектакля. Было много зрителей: при-
ехали родственники, друзья, знакомые, на которых спектакль произвёл 
самое восторженное впечатление.

Жители посёлка также смогут увидеть этот необычный спектакль: вес-
ной, в конце творческого сезона, ансамбль покажет его на сцене ДК им. 
Чекалова.

«Фейерверк» в гостях у Деда Мороза
IV международный конкурс-фестиваль детского и юношеского твор-

чества на родине Деда Мороза в городе Великий Устюг собрал более 500 
участников со всей России и ближнего зарубежья. Современная, клас-
сическая и народная хореография, вокал, инструментальное творчество 
– все участники этих номинаций соревновались за звание лучших. 

Наш ансамбль выступал, как всегда, в номинации «Народный танец» в 
возрастной категории 7-9 лет с танцами «Тарантелла» и «Ладушки-ола-
душки». Кроме этого, мы привезли два танца в номинации «трио» в ис-
полнении девочек из средней группы: Зайцевой Александры, Рассказовой 
Валерии и Антоничевой Елизаветы - «Московская Гжель», исполняемый 
впервые, и «Татарский танец». Все номера были высоко оценены члена-
ми жюри конкурса. Трио девочек получило диплом лауреатов 1-й степе-
ни. Номер «Московская Гжель» в постановке Запорожец Марины Серге-
евны получил специальный диплом за лучший костюм. А «Тарантелла» 
и «Ладушки-оладушки» получили высшую награду конкурса – гран-при! 
На церемонию награждения из своей резиденции приехал Дед Мороз и 
торжественно вручал участникам конкурса памятные кубки! Номер «Ла-
душки-оладушки» был отобран на гала-концерт. Весь конкурс проходил 
в дружеской, весёлой обстановке. Перед гала-концертом для участников 
была организована дискотека. 

Сам город нам очень понравился. Великий Устюг – уютный, краси-
вый, погрузил нас в атмосферу тишины и покоя. Старинные двухэтажные 
дома, украшенные деревянной резьбой, древние храмы – мы словно были 
в музее под открытым небом. В сувенирных магазинах мы любовались по-
делками из бересты, дерева и глины. В одном из магазинов нам показали, 
как мастера вырезают из бересты затейливые узоры. Побывали мы и на 
почте Деда Мороза, где ребята написали ему письма с просьбами и поже-
ланиями. А затем была поездка в вотчину Деда Мороза. Мы прошли по 
тропе сказок, где повстречали Бабу Ягу, Соловья-разбойника, погрелись 
около настоящей русской печи. На лесной поляне нас встретил Месяц Де-
кабрь и пригласил к Новогоднему костру. После тропы сказок мы пришли 
в терем Деда Мороза. В его комнатах нам рассказали, как он живёт, куда 
ездит, как встречают его в разных городах России. В опочивальне мы пос-
мотрели его кровать, в гардеробной – одежду на каждое время года. Его 

помощники рассказали, как работает почта Деда Мороза, что ему пишут 
дети из разных уголков мира. А в конце осмотра на троне под великолеп-
ной ёлкой нас ждал сам Дед Мороз. Он расспросил, откуда мы приехали. 
Сказал, что помнит, как вручал нам награды на конкурсе, поздравил с 
победой и пожелал много хорошего. В заключение мы все вместе сфото-
графировались с ним и поблагодарили за тёплые слова и такую добрую 
встречу. Распрощавшись с Дедом Морозом, мы сразу поехали на вокзал в 
обратный путь. 

Поездка на конкурс получилась очень интересной и всем понравилась. 
Завершив этим конкурсом первое полугодие, ансамбль может подвести 
его итоги. А они очень впечатляющие. Ансамбль участвовал в четырёх  
конкурсах международного уровня и одном муниципальном. В копилке 
ансамбля 5 первых мест, три вторых и один гран-при. Такими успехами 
по праву может гордиться любой ансамбль.

А.Б. Карпенков

В память об освобождении 
Ленинграда 

от фашистской блокады
В Морозовском городском поселении состоялись торжественные ме-

роприятия, посвящённые освобождению Ленинграда от фашистской бло-
кады в годы Великой Отечественной войны.

25 января жители посёлка и ветераны возложили цветы и венки на 
братские захоронения у д. Резвых, д. Ганибаловка, к могиле лётчика Мо-
тыленко. 

А 26 января состоялся традиционный праздничный концерт в ДК им. Че-
калова. «Этот январский день поистине стал Днём воинской славы России, 
- поздравляя ветеранов и блокадников, сказала Глава МО «Морозовское го-
родское поселение» Екатерина Борисовна Ермакова. - Ваш подвиг – это не 
только пример стойкости, самопожертвования, но и свидетельство величия 
человеческого духа, верности долгу и любви к Родине, которыми до сих пор 
восхищаются люди во всех уголках нашей планеты. Мы обращаемся ко всем 
блокадникам со словами благодарности за мужество, стойкость и за те слав-
ные боевые и трудовые традиции, которые они передают молодым поколе-
ниям. От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия, счастья, бодрости духа, тепла и заботы близких. Низкий поклон 
всем ветеранам и блокадникам, честь и слава!»

В ходе концерта со своими творческими поздравлениями выступили 
коллективы Дома культуры и воспитанники Детской школы искусств.



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: 31.01.2018 г. Время подписания: по графику - 12.00, фактическое 
- 12.00. Отпечатано в типографии ООО “Издательский Дом Сатори”, 198097, СПб, пр. 
Стачек, д. 47 ЦИЦ ц. 710. Тираж 5 000 экз.   
Заказ № 1041.                                                                 12+

Объявления

Поздравляем с юбилеем!

 С 90-летием: Шелухо Валентину Ивановну.
 С 85-летием: Михайлову Раису Михайловну.
 С 80-летием: Алексееву Татьяну Павловну;
             Буравцову Людмилу Ивановну;
             Морозову Людмилу Борисовну;
             Степанова Владимира Ивановича;
             Горбунова Владимира Филипповича;
             Лесневского Олега Сигизмундовича;
             Налетову Раису Николаевну;
             Ячинскую Надежду Даниловну.
 С 75-летием: Тюрину Светлану Ивановну;
             Левкина Василия Николаевича;
             Бойцову Валентину Михайловну;
             Смирнова Владимира Михайловича.
 С 70-летием: Акулову Таисию Петровну.
 С 65-летием: Раскатову Таисию Ивановну;
             Ларионову Зою Павловну.
 С 60-летием: Громова Андрея Евгеньевича;
              Матвееву Валентину Сергеевну.
Желаем юбилярам процветания, добра, энергии и душевного равно-

весия. Хранить в душе молодость и веру в собственные силы.   

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения Будяк Татья-
ну Васильевну и Исакову Тамару Николаевну. Желаем им здоровья, 

семейного благополучия, энергии, успехов в работе коллектива.

Администрация Морозовского городского поселения поздравляет 
с днём рождения Ефимову Марию Дмитриевну, Коняеву Марию 

Александровну, Капленкову Татьяну Михайловну, Гончарову Ольгу 
Владимировну.

  Хотим мы вас поздравить с днем рождения
  И очень много счастья пожелать!
  Пускай отличным станет настроение,
  Пусть будет все, о чем можно мечтать!

Общество инвалидов посёлка им. Морозова поздравляет с 85-летием 
Малютину Надежду Фёдоровну. Прекрасной жизни, радости, всех 

благ! Пусть счастьем будет каждый день богат! Здоровья, долголетия, 
добра! Благополучия и светлых дней всегда!

ТЦ «Хорс» поздравляет с днём рождения своих сотрудников: 
в январе – Боровикову Тамару Елисеевну; в феврале – Тимофееву 

Галину Петровну. Желаем им крепкого здоровья, прекрасного 
настроения и успехов в работе.

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на февраль 2018 г.

Чис-
ло

День 
недели

Время Совершаемые богослужения

3 Суббота 10-00
17-00

Прп. Максима Грека. Литургия
Всенощное бдение

4 Воскр. 10-00 Собор новомучеников и исповедников
ЦерквиРусской. Неделя о блудном сыне.

Литургия
6 Вторник 10-00 Блж. Ксении Петербургской.  Литургия

9 Пятница 17-00 Парастас. Поминовение усопших

10 Суббота 10-00

17-00

Родительская (мясопустная) суббота.
Литургия.  Великая панихида.

Всенощное бдение.
11 Воскр. 10-00 Неделя мясопустная, о Cтрашном суде. 

Литургия.
14 Среда 17-00 Всенощное бдение
15 Четверг 10-00 Сретение Господне.  Литургия
17 Суббота 10-00

17-00

Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших. Литургия.

Всенощное бдение.
18 Воскр. 10-00 Прощеное воскресенье. Литургия.

Чин прощения. Заговенье на Великий пост
19 Понед. 17-00 Великий  канон  Андрея Критского.

20 Вторник 17-00 Великий  канон  Андрея Критского

21 Среда 10-00
17-00

Литургия  Преждеосвященных Даров.
Великий  канон  Андрея Критского.

22 Четверг 17-00 Великий  канон  Андрея Критского.
24 Суббота 10-00

17-00
Вмч. Феодора Тирона.  Литургия

Всенощное бдение.
25 Воскр. 10-00 Неделя I Великого поста. Торжество 

православия. Литургия
28 Среда 10-00 Литургия  Преждеосвященных Даров

Морозовские спортсмены – победители 
первенства СЗФО по тхэквондо

8-9 января в г. Петрозаводске состоялось первенство СЗФО по тхэквон-
до ВТФ среди юниоров и юниорок 15-17 лет. 

Морозовские спортсмены выступили успешно и заняли призовые мес-
та: Дзарагазова Полина – 1-е место (весовая категория до 55 кг), Мальцев 
Сергей – 1-е место (весовая категория до 48 кг). Оба спортсмена выпол-
нили нормы и требования ЕВСК для присвоения спортивного разряда 
КМС. 

Также призёром стал Мальцев Михаил: он завоевал 3-е место в весовой 
категории до 51 кг.

Поздравляем с победой наших ребят и тренерский состав Морозовского 
отделения Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва! Же-
лаем им новых спортивных достижений!

17 февраля
литературно-музыкальный салон «Исток» приглашает на

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА МИРОНОВА
«Моё перо листа коснётся…».

Начало в 14.00 ч.

Морозовская поликлиника приглашает всех жителей посёлка 
пройти флюорографическое обследование 

и диспансеризацию.

18 февраля на площади у ДК 
состоится празнование Масленицы. 

Начало в 13.00 ч.


