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С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые жители Морозовско-
го городского поселения!

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Накануне новогодних праздни-
ков все мы строим планы на буду-
щее – ведь это время веры в чудес-
ные изменения и надежды на то, 
что впереди нас ожидают только 
хорошие, добрые события. Поэтому 
искренне желаю вам, чтобы в новом 
году каждый сумел добиться успе-
хов в профессиональной деятель-
ности и в личной жизни, чтобы в 
ваших семьях царили мир и благо-
получие, чтобы сбывались мечты и 
каждого из вас в жизни сопровож-
дали бы вера, надежда и любовь. А 
нашему посёлку я желаю процве-

тания и стабильного роста во всех 
его жизненных сферах – экономи-
ческой, социальной, культурной, 
спортивной.

С наступающими праздниками! 
С Новым годом и Рождеством! Здо-
ровья и счастья всем в новом году!

С уважением, 
глава МО «Морозовское 

городское поселение» 
Екатерина Борисовна Ермакова

Дорогие земляки! 
Приближается самое волшеб-

ное время года – новогодние дни и 
Рождество. Их с нетерпением ждут 
не только дети, но и взрослые. Же-

лаем вам, чтобы эти праздничные 
дни действительно стали для вас 
временем добрых чудес и прекрас-
ных, незабываемых мгновений. 

Пускай новый год подарит вам 
радость новых встреч, интересные 
и яркие жизненные впечатления, 
удивительные события. Пусть к 
каждому в новом году придёт на-
стоящий успех. 

Счастья и благополучия вашим 
семьям! 

Процветания и мира всему наше-
му посёлку! 

С праздником! 
С наступающим Новым годом!

С уважением, 
общественная организация 

«Наш посёлок»

Студия «Феникс»: серебро на всероссийском конкурсе!
Современное искусство продолжает шагать по планете, завоёвывая 

всё больше и больше новых поклонников. Не становятся исключением и 
современные танцевальные направления. В нашей стране этому в нема-
лой степени способствуют телевизионные танцевальные проекты и кон-
курсы, безусловно, привлекающие молодёжь и подростков к занятиям 
современными танцами.

19 ноября студия современного танца «Феникс» отметила свой первый 
день рождения большим праздничным концертом на сцене ДК. Несмотря 
на небольшой срок существования студии, её выступления уже отмечены 
морозовскими любителями танцевального искусства, и зрительный зал 
во время праздничного концерта был полон.

2 декабря на межмуниципальном конкурсе «Танцевальное конфетти» 
в пос. Лесколово младшая группа студии современного танца «Феникс» 
стала лауреатом III степени в номинации «Уличный танец», а средняя 
группа стала дипломантом II степени.

Ну а 2017 год студия закончила ещё одной победой. 24 декабря млад-
шая группа «Феникса» приняла участие во всероссийском конкурсе 
стильной хореографии «47 регион», организованном Комитетом на-
циональных и неолимпийских видов спорта России, Общероссийской 
танцевальной организацией, Федерацией спортивной хореографии Рос-
сии. В номинации «Дети. Формейшн, танцы в стиле стрит» наши моро-
зовские ребята заняли 2-е место!

Поздравляем с победой юных танцоров и их педагога Анну Анисимову 
и желаем им новых творческих достижений!
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За нормативными актами – 
в интернет

Муниципальные нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления 
Ленинградской области размещены на об-
новленном портале Министерства юстиции 
РФ.

Всего на сайте «Нормативные правовые 
акты Российской Федерации» опублико-
вано более 8 млн. нормативных правовых 
актов, принятых в Российской Федерации, 
РСФСР и СССР. В основном это документы, 
принятые (изданные) органами местного 
самоуправления России (6,3 млн. нормативных актов), которые форми-
руют регистр муниципальных нормативных правовых актов страны. В их 
числе –  более 122 тысяч муниципальных актов Ленинградской области. 

Включение муниципальных нормативных правовых актов в регистр 
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в рамках реализации федерального закона от 06.10.2003 
№131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

В Ленинградской области ведение регистра осуществляет комитет по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области совместно с Государственным экс-
пертным институтом регионального законодательства.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

область раЗоружается

В Ленинградской области продолжается прием оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся на руках у жи-
телей региона.

В 2017 году 226 ленинградцев добровольно сдали в органы внутренних 
дел 248 единиц оружия и 1 598 единиц боеприпасов. На вознаграждения 
за добровольно сданный арсенал предметов вооружения в областном 
бюджете на 2017 год предусмотрен 1 млн. рублей.

Мероприятие проводится на территории региона в рамках государ-
ственной программы «Безопасность Ленинградской области».

Справка
Порядок выплат и размеры денежного вознаграждения за сдачу воо-

ружения утверждены постановлением правительства Ленинградской 
области от 31 мая 2013 года №154 «О некоторых мерах по борьбе с пре-

ступностью и проти-
водействию терро-
ризму на территории 
Ленинградской об-
ласти». Оружие у 
жителей области 
принимают органы 
внутренних дел. Все 
собранное подлежат 
утилизации.

В 2016 году в орга-
ны внутренних дел 
было сдано почти 
400 единиц оружия, 

свыше 3 700 единиц 
боеприпасов и около 11 кг взрывчатых веществ. В качестве денежных воз-
награждений 330 гражданам выплачено 998 тысяч рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

раЗвитие региона поддержат федеральным грантом

Ленинградская область вошла в число самых успешных регионов Рос-
сии. В связи с этим на реализацию социально-значимых проектов в об-
ласти правительство РФ выделило более 857,6 млн. рублей.

Распоряжение  о распределении межбюджетных трансфертов субъек-
там РФ, достигшим наилучших результатов по социально-экономичес-
кому развитию по итогам 2016 года, подписал премьер-министр страны 
Дмитрий Медведев.

Ленинградская область завершила 2016 год с рекордными показателя-
ми эффективности. Объем валового регионального продукта превысил 
900 млрд. рублей, инвестиции в основной капитал достигли 262 млрд. 
рублей, индекс промышленного производства составил 103,7%.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

область выходит гулять

В Ленинградской области стартовал Всероссийский фестиваль город-
ской среды «Выходи гулять».

В течение несколь-
ких месяцев на обще-
ственных простран-
ствах, благоустроен-
ных в 2017 году в рам-
ках приоритетного 
проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды», для жите-
лей будут проводиться 
праздники, культур-
ные и спортивные ме-
роприятия.

Первым городом, где 
состоялось первое со-
бытие фестиваля, стал 
Тихвин. Здесь прошли спортивные состязания — все желающие могли 
поучаствовать в конкурсной программе «Спортивный град» и азартных 
эстафетах.

 
Справка
Фестиваль городской среды «Выходи гулять» пройдет на территории 

всей страны с 15 декабря по 10 апреля. В парках, скверах, дворах, на пло-
щадях и набережных пройдут ярмарки, спортивные турниры и дни здоро-
вья, семейные викторины и фестивали еды, традиционные национальные 
забавы, парады Дедов Морозов и велозаезды Снегурочек. Уже сегодня в 
фестивале участвует около 500 городов и поселков, на общественных про-
странствах и дворах которых пройдет порядка 3 тысяч мероприятий.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

в ленинградской облас-
ти Заработают мобильные 
мфЦ

Передвижные мобильные офисы 
МФЦ начнут курсировать по Ле-
нинградской области в 2018 году.

Согласно договоренности МФЦ 
Ленинградской области, Управ-
ления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга, 
АНО «Центр развития садоводства и огородничества “Урожай”», доступ-
ные услуги смогут получать дачники и владельцы загородных домов. Для 
обращения в мобильный МФЦ не обязательно будет иметь регистрацию в 
Ленинградской области. Услуги по экстерриториальному принципу смо-
гут получать петербуржцы, которые на летний период выезжают на отдых 
в область.

МФЦ Ленинградской области предоставляет гражданам более 400 го-
сударственных и муниципальных услуг. Отделения «Мои документы» от-
крыты в каждом районе области, во всех городских и сельских поселени-
ях осуществляют работу «удаленные рабочие места МФЦ» – небольшие 
центры на одно-два окна.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области



3
Выпуск №1(289)

общественная приёмная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 декабря 2017 года № 53

Об утверждении размера платы за услуги по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, а также цен на услуги по 
вывозу твердых бытовых отходов на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

В соответствии со ст.154, п.4 ст.158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления» в Российской 
Федерации» Совет депутатов, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для собственников и нанимателей жилых помещений 
размер платы за услуги по содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

Размер платы за услуги по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества многоквартирных домов установить для следующих много-
квартирных жилых домов, расположенных в г.п.им.Морозова Всеволож-
ского района Ленинградской области:

ул.Жука дома 2, 4
пл.Культуры дома 1, 2
ул.Ладожская дома 41, 43, 44, 45, 45/2, 45/3, 46, 47
ул.Мира дома 2, 9, 11, 13, 13 прист., 15
ул.Новая дома 1, 2, 3, 4
ул.Первомайская дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 20
ул.Пионерская дома 2, 6, 8, 8А, 9
ст.Петрокрепость дома 3, 4, 5, 6, 7
ул.Северная дома 1/1, 1/2, 1/3
ул.Спорта 1, 2, 2/2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 
ул.Хесина 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 22, 24.
2. Установить цены на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, пре-

доставляемые ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозо-
ва» государственным и муниципальным предприятиям и учреждениям, 
прочим потребителям, расположенным на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», на период с 01.01.2018 г. по 
31.12.2018 г. согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Установить цены на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, предо-
ставляемые ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозова» граж-
данам, проживающим в индивидуальных жилых домах на территории муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», на период с 01.01.2018 г. по 
31.12.2018 г. согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Установить для собственников и владельцев нежилых помещений 
(встроенных и пристроенных к многоквартирным домам, перечисленным 
в пункте 1 настоящего постановления) размер платы за услуги по содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
оказываемые ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозова», 
на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

5. Установить, что размер платы за услуги по содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества многоквартирных домов, установленные в 
пунктах 1 и 4 настоящего постановления, начисляется исходя из площади 
жилого или нежилого помещения, находящегося в собственности, поль-
зовании, владении юридического лица или гражданина.

6. Установить, что размер платы за услуги по содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества многоквартирных домов, установленные 
в пунктах 1 и 4 настоящего постановления,  утвержден без учета платы 
за коммунальные услуги на общедомовые нужды для многоквартирных 
домов, в которых установлены общедомовые приборы учета, и определя-
ется на основании показаний общедомовых приборов учетов; для много-
квартирных жилых домов, в которых отсутствуют общедомовые приборы 
учета, определяется в соответствии с нормативами.

7. Установить, что цены на услуги по вывозу твердых бытовых отходов 
подлежат применению до момента утверждения в установленном поряд-
ке регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами и единого тарифа на услугу регионального оператора.

8. В случае, если в срок до 31.12.2018 г. ни собственниками помещений 
многоквартирных домов, ни советом депутатов не будет принято решение 
об установлении платы за услуги по содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов на очередной календарный год, 
установить, что настоящее постановление продолжает действовать до ус-
тановления платы за услуги по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества многоквартирных домов в ином размере.

9. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости».

Глава муниципального образования                        Ермакова Е.Б.

                                                                 Приложение № 1
                                                           к постановлению Совета депутатов
                                                 МО “Морозовское городское поселение”

                                                                 от 19 декабря  2017 года № 53
  
  

Цены 
для населения на содержание жилья, придомовой территории 

и текущий ремонт жилья, оказываемые ОАО «ЖКХ п.им.Морозова» 
на территории муниципального образования 

«Морозовское городское поселение» на 2018 год

№ 
п/п

Наименование 
услуг

Единицы измерения

Цены
с 01.01.2018г. 

по 
31.06.2018г.

с 01.07.2018г. 
по 

31.12.2018г.
1 2 3 4 5

1
Содержание 

жилья
  

 
1.1

-в   капитальных   
домах со всеми 

удобствами

экономически 
обоснованная цена 

за 1 кв.м. общей пло-
щади в отдельной 

квартире

27,85 29,08

цена для населения 
за 1 кв.м. общей пло-

щади в отдельной 
квартире 

27,03 28,26

экономически обос-
нованная цена за 1 

кв.м. жилой площа-
ди в коммунальной 
квартире и общежи-

тии

41,71 43,79

цена для населения 
за 1 кв.м. жилой 

площади в комму-
нальной квартире и 

общежитии 

40,89 42,97

В том числе:    
Содержание 

общего имущес-
тва жилого дома 

и техническое 
обслуживание 
общих комму-

никаций

за 1 кв.м. общей пло-
щади в отдельной 

квартире
11,80 12,39

за 1 кв.м. жилой 
площади в комму-

нальной квартире и 
общежитии

17,63 18,52

Уборка лестнич-
ных клеток

за 1 кв.м. общей пло-
щади в отдельной 

квартире
1,88 1,98

за 1 кв.м. жилой 
площади в комму-

нальной квартире и 
общежитии

2,83 2,97

Вывоз твердых 
бытовых отхо-
дов для жилых 
помещений в 

многоквартир-
ных домах

экономически 
обоснованная цена 

за 1 кв.м. общей пло-
щади в отдельной 

квартире

6,82 7,00

цена для населения 
за 1 кв.м. общей пло-

щади в отдельной 
квартире

6,00 6,18

экономически обос-
нованная цена за 1 

кв.м. жилой площа-
ди в коммунальной 
квартире и общежи-

тии

10,23 10,74

цена для населения 
за 1 кв.м. жилой 

площади в комму-
нальной квартире и 

общежитии

9,41 9,92

Содержание 
придомовой 
территории

за 1 кв.м. общей пло-
щади в отдельной 

квартире
5,46 5,73

за 1 кв.м. жилой 
площади в комму-

нальной квартире и 
общежитии

8,18 8,59

Услуги по уп-
равлению мно-
гоквартирным 

домом

за 1 кв.м. общей пло-
щади в отдельной 

квартире
1,88 1,98

за 1 кв.м. жилой 
площади в комму-

нальной квартире и 
общежитии

2,83 2,97

2 Текущий ремонт

за 1 кв.м. общей пло-
щади в отдельной 

квартире
5,88 6,18

за 1 кв.м. жилой 
площади в комму-

нальной квартире и 
общежитии

8,85 9,29
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Приложение № 2
к постановлению Совета депутатов

МО “Морозовское городское поселение” 
от «19 декабря   2017 года № 53

           
Тарифы

на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, предоставляемые ОАО «ЖКХ п.им.Морозова» бюджетным, муниципальным предприятиям 
и прочим потребителям на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение» на 2018 год

№ п/п Категория потребителей
Един. 
изм.

Тарифы, руб., без НДС Тарифы, руб., с НДС

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г.

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г.

1 2 3 4 5 6 7

1 Юридические лица руб./м3 681,22 712,75 803,84 841,05

2 Бюджетные организации руб./м3 642,52 672,26 758,17 793,27

3 Садоводства руб./м3 526,76 551,14 621,58 650,35

Приложение № 3
к постановлению Совета депутатов

МО “Морозовское городское поселение” 
от 19 декабря  2017 года № 53

      
            

Тарифы
на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, предоставляемые ОАО «ЖКХ п.им.Морозова» физическим лицам, проживающим 

в частном секторе на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение» на 2018 год

№ п/п Категория потребителей Един. изм.
Тарифы, руб., без НДС Тарифы, руб., с НДС

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г.

с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г.

с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г.

1 2 3 4 5 6 7

1 Частный сектор руб./м3 52,54 54,12 62,00 63,87

           Приложение № 4  
к постановлению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
           от 19 декабря 2017 года № 53

  
Тарифы на жилищные услуги, 

предоставляемые ОАО «ЖКХ п.им.Морозова» бюджетным, муниципальным предприятиям и прочим потребителям 
на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение» на 2018 год

№ 
п/п

Наименование услуг Един. 
изм.

Тарифы без НДС Тарифы с НДС

с 01.01.2018
 по 30.06.2018

с 01.07.2018
 по 31.12.2018 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018
 по 31.12.2018 

1 2 3 4 5 6 7

1 Для пристроенных зданий

1.1 Содержание общего имущества жилого 
дома и техническое обслуживание общих 

коммуникаций

руб/м2 17,69 18,57 20,87 21,91

1.2 Текущий ремонт руб/м2 8,79 9,23 10,37 10,89
1.3 Всего содержание жилого фонда руб/м2 26,48 27,80 31,24 32,81

2 Для встроенных зданий

2.1 Содержание общего имущества жилого 
дома и техническое обслуживание общих 

коммуникаций

руб/м2 23,59 24,77 27,84 29,23

2.2 Текущий ремонт руб/м2 11,74 12,32 13,85 14,54

2.3 Всего содержание жилого фонда руб/м2 35,33 37,09 41,69 43,77

Новые тарифы логичны и обоснованны
19 декабря на заседании Совета депутатов Морозовского городского 

поселения было принято постановление об утверждении с 1 января 2018 
года новых тарифов на содержание и текущий ремонт жилых многоквар-
тирных домов и на вывоз мусора. В связи с этим мы обратились с вопро-
сами к представителю морозовского жилищно-коммунального хозяйства 
В.В. Фомичёву и попросили его прокомментировать это решение.

- Вадим Викторович, в связи с чем было принято решение об увеличе-
нии тарифов?

- Действующие на конец 2017 года тарифы на жилищные услуги были 
утверждены ещё в декабре 2014 года и не изменялись уже в течение трёх 
лет. Разумеется, всё это время в стране существуют инфляционные про-
цессы, вследствие чего произошло подорожание во всех отраслях: увели-
чились в цене энергоносители, материалы, услуги, продукты и т.д. 

ОАО «ЖКХ пос.им. Морозова» для производства работ в жилищном 
фонде вынуждено закупать абсолютно всё: оборудование, материалы, 
инструменты, энергоресурсы, топливо. Поскольку цены на всё это за три 
года существенно выросли, увеличилась и себестоимость производства 

оказываемых услуг по содержанию и ремонту домов, а вот оплата услуги 
гражданами осталась прежней. 

Поэтому на данный момент сложилась такая ситуация: изменение пла-
ты граждан за жилищные услуги – это вынужденная мера, поскольку 
иначе придётся снизить качество работ в жилищном фонде, что, конечно, 
недопустимо.

Год назад УК попыталась провести собрания собственников жилых по-
мещений, потратили на это более 300 тысяч рублей (как вы понимаете, 
это средства, которые могли бы пойти на выполнение ремонтных работ), 
но собрания фактически не состоялись, и тогда мы были вынуждены об-
ратиться в Совет депутатов. И фактически мы сейчас приняли те цены, 
которые необходимо было установить ещё год назад. 

Изменения тарифов в 2018 году будет проведено дважды: с 1 января 
– увеличение на 3% от тарифа 2015 года, а со второго полугодия – ещё на 
5 %. 

И мне кажется, что заинтересованными здесь являются всё-таки обе 
стороны, так как жильцы хотят получать качественную услугу, а мы со 
своей стороны также хотим предоставить именно качественную услугу. В 
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этом и заключается причина увеличения тарифов на содержание и прове-
дение текущего ремонта многоквартирных жилых домов.

- С 1 января 2018 года изменяется и цена на услугу по вывозу комму-
нальных отходов. Это также связано с ростом себестоимости услуги, 
или есть ещё и иные причины?

- Причин изменения тарифа на вывоз мусора две. Первая заключается 
в том, что управляющая компания несёт расходы, связанные со сбором, 
временным хранением, транспортировкой и утилизацией мусора – все 
эти услуги у УК покупные. Тариф для населения у нас не менялся также с 
декабря 2014 года. Но с того момента существенно изменилась стоимость 
топлива и стоимость вывоза мусора на специализированные полигоны. С 
полигонами сейчас ситуация вообще весьма напряжённая: правительство 
Ленинградской области проводит ревизию полигонов, по результатам ко-
торой большинство полигонов уже закрыты. И если раньше мы вывозили 
морозовский мусор в Кировский район, то теперь вынуждены везти его 
на полигон в Волховский район – соответственно, увеличилась стоимость 
оплаты бензина и аренды спецтехники. 

Вторая причина – это изменения в федеральном законе №458-ФЗ. И 
мы теперь обязаны включить в оплату этой услуги гражданами утилиза-
цию крупногабаритных отходов и вывоз строительного мусора. В посёлке 
такого мусора скапливается немало – это дополнительный объём около 6 
тысяч кубометров в год. Причём работа с этим мусором более трудоёмкая 
– это ручная загрузка, в отличие от механизированной уборки контейне-
ров с мелкими бытовыми отходами. Поэтому на основании требований 
федерального законодательства и подготовки к переходу на региональ-
ного оператора по вывозу мусора, нас законодательство сейчас обязало 
включить в оплату гражданами вывоз крупногабаритных отходов. То есть 
идёт подготовка населения к работе с региональным оператором.

Исходя из этих двух причин, и вырос тариф на утилизацию мусора. Од-
нако Совет депутатов посёлка, чтобы на этот переходный период снизить 

расходы граждан, закладывает в бюджет поселения на 2018 год дотацию, 
которая в 2018 году позволяет снизить оплату этого тарифа для граждан.

Жители посёлка часто говорят, что у них нет крупногабаритного му-
сора, что они ничего не выбрасывают – за что же они должны платить? 
Однако у меня встречный вопрос: откуда же тогда берутся практически 
ежедневные горы крупногабаритного и строительного мусора на площад-
ках возле контейнеров? Откуда там появляются все эти диваны, оконные 
рамы, двери и прочее? 

- Вадим Викторович, но в связи с этим возникает ещё один вопрос: 
получается, что те немногие добропорядочные граждане, которые за-
казывают у УК вывоз крупногабаритного мусора из своей квартиры 
и оплачивают это в кассе ЖКХ по отдельной квитанции, будут пла-
тить дважды?

- Это не так. Поскольку теперь вывоз и утилизация крупногабаритного 
мусора будут оплачиваться всеми по общим квитанциям, граждане, за-
казавшие вывоз крупногабаритных отходов из своей квартиры отдельно 
будут оплачивать только стоимость выноса мусора – 60 рублей за вынос 
одного кубометра с одного этажа. То есть за вынос, например, одного ку-
бометра с третьего этажа гражданин заплатит 180 рублей, двух кубомет-
ров – 360 рублей и т.п.

На 2018 год в плане благоустройства территории посёлка администра-
цией запланировано создание огороженных площадок для сбора и вре-
менного хранения крупногабаритного мусора. Поэтому надеемся, что те 
граждане, которые будут выносить крупногабаритный мусор из своих 
квартир самостоятельно, всё же перестанут сваливать его под покровом 
ночи в кучи возле контейнеров, а найдут возможность принести его на 
специальную площадку. В конце концов, чистота в посёлке зависит не 
только от управляющей компании, но и от порядочности самих граждан.

Беседу провела Ольга Тонких

Шахматисты определили сильнейших 
в партиях Новогоднего турнира

В шахматном клубе ДК прошли новогодние турниры для школьников 
и взрослых. 

В турнире для школьников, который прошел 23 декабря, приняло учас-
тие 26 человек. Кроме ребят из Морозовки, в нем участвовали учащиеся 
из Дубровки и Всеволожска. Победителями стали Магарламова Катя (1-е 
место), Гиреев Тимур (2-е место), Мельников Георгий (3-е место). Шилюк 
Максим показал лучший результат среди младших школьников, Мадина 
Кира – лучший результат среди девочек. 

В турнире для взрослых приняло участие 9 человек. Победителями ста-
ли Доронин Владимир (1-е место), Калентьев Вячеслав (2-е место), Усма-
нов Ринат (3-е место). Победителем в номинации «Ветераны» стал Малев 
Юрий.

В библиотеке проводили 2017 год
21 декабря Морозовская общедоступная библиотека пригласила своих 

юных читателей на новогодний праздник «Волшебная сила книги!». 
Весь год сотрудники библиотеки анализировали, какие книги ребята 

берут почитать чаще всего, какая литература является сейчас самой вос-
требованной у юных читателей. По итогам этой работы библиотекари 
попросили самых активных читателей подготовить презентации и обзо-
ры любимых книг. Выступления этих ребят и стали основой новогоднего 
праздника, в конце которого все приняли участие в голосовании по выбо-
ру самой интересной детской книги 2017 года. Победительницей оказа-
лась книга Д. Роулинг «Гарри Поттер и Орден Феникса», которую пред-
ставила на конкурс Османова Диана. Всего на один голос меньше набрала 
серия детских детективов писательницы К. Матюшкиной «Кот да Винчи», 
которую представила на конкурс Петрова Лиза.

Очень украсили праздничную программу концертные номера в испол-
нении вокальной студии «Созвездие» и новогодняя сценка в исполнении 
юных актёров театральной студии «Сталкер».

В конце праздника все ребята, представившие на конкурс любимые 
книги, получили памятные дипломы и новогодние подарки, а всем ос-
тальным участникам библиотечного праздника были вручены грамоты и 
сладкие сувениры.

Дом детского творчества приглашает мальчиков и девочек от 5 лет 

стать участниками ДЕТСКОГО КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА!
В программе занятий: театральные игры, развивающие память, вни-

мание, актерские способности; тренинги по сценическому движению и 
сценической речи; изготовление кукол и декораций; постановка и показ 
спектаклей! Спешите записаться! Первое занятие 10 января!

Подробную информацию можно получить по телефону: 8-911-035-63-
78, Марина Валерьевна.

Поздравляем с юбилеем! С 65-летием: Главатских Василия Вячес-
лавовича; Горлову Светлану Сергеевну; Терешенкову Лидию Евгеньев-
ну; Шадрунову Татьяну Александровну. С 70-летием: Сироткина Алексея 
Валерьевича; Галкина Николая Николаевича. С 75-летием: Вересову Ли-
дию Николаевну; Калентьева Вячеслава Ивановича. С 80-летием: Сте-
панова Владимира Григорьевича; Фролову Веру Александровну; Мар-
ченкову Марию Матвеевну; Щукину Римму Константиновну; Кузьмину 
Валентину Антоновну. С 85-летием: Ершову Татьяну Петровну; Пакети-
ну Тамару Семёновну; Лопатину Людмилу Леонтьевну.

Со 100-летием: Чиркинянц Ольгу Алексеевну.
Желаем юбилярам удачи, успехов, пускай здоровье будет, как гранит, 

ничто пусть не тревожит, не болит!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка
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поЗдравляем команду и тренеров!

Лучшие юниоры России – в Хабаровске! С 25 ноября по 2 декабря в 
спортивном комплексе «Амур» проходило Первенство сборных команд 
федеральных округов среди юношей до 16 лет. Первенство сборных ко-
манд федеральных округов – это соревнование лучших хоккеистов России 
в своём возрасте. Конечно, стоит отметить, что в число лучших от Северо-
Запада вошли одиннадцать игроков нашей команды «СКА-Варяги 2002», 
а в тренерский штаб – наши наставники Алексей Бабинцев и Александр 
Сивов. 

Поздравляем сборную с победой! 

лучшая команда месяЦа!

29 ноября были подведены итоги конкурса «Лучшая команда месяца». 
Победителем по результатам интернет-голосования стала команда «СКА-
Варяги-03»! Команда доказала всем, что хоккеисты не только сильные и 
смелые люди. Они могут бросить вызов любому и стать победителями, 
заявить о себе и быть примером для младших спортсменов! 

 «новогодняя скаЗка» для юных хоккеистов

23 декабря в МФК «Хоккейный город» при поддержке проекта «Доб-
рый лед» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и Фе-
дерации хоккея Ленинградской области прошел детский хоккейный фес-
тиваль «Новогодняя сказка».

На открытии фестиваля выступил юный фигурист Владислава Дикид-
жи, порадовавший публику исполнениями сложнейших прыжков. Затем 
было предоставлено слово почетным гостям фестиваля, с приветствен-
ным словом выступили директор «Академии хоккея», профессор Леонид 
Михно, генеральный директор строительной компании «НТ-Сервис» Сер-
гей Герасимов и директор по маркетингу строительной компании HONKA 
Павел Павлинов. Затем капитаны команд вместе с гостями разыграли 
символическое вбрасывание, после чего был дан старт турниру.

Участниками соревнования стали сразу 15 команд из Ленинградской 
области: 9 команд 2010-2011 г.р., 4 команды 2007-2008 г.р., а в виде ук-
рашения Фестиваля был запланирован матч девочек Сборной Ленинград-
ской области. Все ребята продемонстрировали свое мастерство и горячее 
желание победить, причем напомним, что одновременно на двух площад-
ках игрались сразу два детских хоккейных турнира в разной возрастной 
категории. Самые маленькие хоккеисты играли на одну треть площадки, 
в то время как ребята постарше уже занимали всю хоккейную арену.

В перерывах между сражениями все юные спортсмены могли попробо-
вать себя на интерактивных площадках, созданных организаторами тур-
нира: можно было опробовать силу и точность броска, сыграть в настоль-
ный и аэрохоккей. Большой популярностью пользовался аттракцион, в 
котором нужно было попасть снарядом из большой рогатки по воротам 
– к нему выстраивалась целая очередь, а ведущий Николай Голубев пос-
тоянно проводил конкурсы и викторины, призами в которых становились 
приятные сувениры от благотворительного фонда «Добрый лед».

Фестиваль пролетел незаметно, и вскоре настало время подводить ито-
ги. Победители были определены, и всех участников ждала долгождан-
ная церемония награждения и вручения подарков. На церемонию поз-
дравить ребят пришли хоккеист ХК СКА Андрей Зубарев, представитель 
фонда Тимченко Иван Солдатов и генеральный директор строительной 
компании «НТ-Сервис» Сергей Герасимов.

Подарки были вручены абсолютно всем участникам, ведь разве мож-
но в канун Нового года кого-то оставить без подарка? Особые призы от 
«Доброго льда» были вручены лучшим игрокам, а также самым юным 
участникам соревнований. Компания «НТ-Сервис» также приготовила 
специальные призы для победителей и команды девочек, ставшей побе-
дительницей выставочного матча, – ею стала команда «Форвард». 

После завершения церемонии награждения юных спортсменов ждал 
еще один приятнейший сюрприз: Андрей Зубарев специально для наших 
команд провёл автограф-сессию, и каждый мог получить автограф люби-
мого хоккеиста.

Победителями фестиваля по 2009-2010 году рождения стала команда 
«Балтийские крылья», а чемпионами среди команд 2007-2008 годов ста-
ли «СКА-Варяги».

Источник: Ленхоккей.ру.

Ледовая арена «Хорс» приглашает 
всех жителей и гостей посёлка 

покататься на коньках. 

С графиком свободного катания 
можно ознакомиться на официальном сайте 

хоккейного клуба «Варяги».
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       Такие разные
                     судьбы

«Я прожила трудную, но счастливую жизнь»
Эти слова принадлежат человеку из поколения тех, для кого детство закончилось в 

один день. в памяти этих людей дата 22 июня 1941 года осталась на всю жизнь, до пос-
леднего вздоха. ныне живущим людям трудно или даже невозможно представить что-
бы 14-15-летние дети трудились по 10-12 часов в день с полной ответственностью за 
выполняемую ими работу. а они трудились, превозмогая себя и перевыполняя нормы. 
при этом не имея не только полноценного и сбалансированного, но даже достаточного 
питания.они трудились для фронта, для победы.

Автору слов, вынесенных в за-
головок, Гавриловой (Силковой) 
Людмиле Николаевне 25 ноября 
исполнилось 90 лет. 

Родилась она в деревне Шереме-
тьевка. Мы помним, что фронт при-
шел к её дому 8 сентября 1941 года. 
Семья переселилась чуть дальше от 
передовой линии фронта, в дерев-
ню Ганнибаловка. 

Началось трудное блокадное вре-
мя. Как и все другие жители посёлка, 
семья испытывала невзгоды воен-
ного блокадного житья. В 1942 году 
14-летняя Люда пошла работать на 
завод имени Морозова в 7-ой цех. 
Когда усилились обстрелы посёлка, 
в целях безопасности своих работни-
ков завод открыл проходную в сторо-
ну деревни Ганнибаловки. Люде это 
было удобно: ближе ходить из дома 
и домой. Всю войну она проработала 
в 7-ом цехе на изготовлении боепри-
пасов для миномётов, постоянно пе-
ревыполняя норму выработки.

Уже после Победы Людмила пе-
решла на другую работу. Почти 50 
лет она проработала на заводе име-
ни Морозова. Её ценили как добро-
совестного работника. 

Переход на пенсию в 1991 году 
для неё совсем не означал пре-
кращения трудовой деятельности. 
Несколько лет она трудилась на 
очистных сооружениях. Последняя 
запись в трудовой книжке сделана 
в 1998 году.

Когла пришло время, Людмила 
вышла замуж. Теперь она стала не 
Силкова, а Гаврилова. С мужем они 
построили свой дом в деревне Ше-
реметьевка, родили и вырастили 
сына и дочь. У Людмилы Никола-
евны два внука, два правнука и че-
тыре правнучки. Она считает себя 
счастливой бабушкой.

Имея свой дом с приусадебным 
участком, Людмила Николаевна 
всегда успевала и на работе, и дома. 
Много лет она держала корову, 
свиней и кур, а в последние годы 
– только коз. Огород и животные 
всегда содержались в надлежащем 
порядке. Она до сих пор пользуется 
авторитетом и уважением жителей 
деревни Шереметьевка.

Людмила Николаевна награж-
дена медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 года» и многими юби-
лейными.

В день юбилея Людмилу Нико-
лаевну поздравили депутат Мо-
розовского городского поселения 
Александр Владимирович Попов, 
представитель Совета ветеранов 
посёлка Синявская Нина Анатоль-
евна и староста деревни Шереметь-

евка Пантелеева Ирина Анатольев-
на. Людмиле Николаевне вручили 
цветы и ценный подарок. Все при-
сутствующие высказали много доб-
рых пожеланий юбилярше, пожела-
ли ей доброго здоровья и активного 
долголетия. Наша редакция присо-
единяется к этим пожеланиям. 

В.К. Мордвинов

Краски «Танцевального конфетти»
Уже четвёртый год подряд Образцовый хореографический ансамбль 

«Фейерверк» принимал участие в  Открытом межмуниципальном хо-
реографическом фестивале-конкурсе «Танцевальное конфетти» в де-
ревне Лесколово. В этом году фестиваль проходил уже в шестой раз и 
принимал коллективы из Всеволожского района и других мест Ленин-
градской области. Почти полторы сотни танцевальных номеров разных 
возрастных категорий, начиная от самых маленьких детей 5-6 лет и за-
канчивая взрослыми исполнителями, просматривает в этот день жюри 
конкурса. Классический, народный, современный и эстрадный танцы 
сменяют друг друга на сцене Дома культуры. 

Наш «Фейерверк» уже стал своим на этом конкурсе, и каждый раз ра-
дует жюри и зрителей. В этом году ансамбль показал четыре номера, 
два из которых, «Тирольский танец» в постановке Запорожец Марины 
Сергеевны и «Русский лубок» Карпенкова Андрея Борисовича, были по-
казаны на этом конкурсе впервые. И результаты конкурса снова пора-
довали нас. Номера «Завлекалочки» и «Тирольский танец» получили 
диплом лауреатов 2 степени, «Закавыки» и «Русский лубок» стали лау-
реатами 1 степени. 

С 16 по 20 декабря ансамбль примет  участие ещё в одном конкурсе 
– международном конкурсе «Время чудес» в городе Великий Устюг, где 
ребята встретятся с Дедом Морозом, побывают в его резиденции. Конец  
декабря – это время подведения итогов первого полугодия. С  какими ре-
зультатами ансамбль подойдёт к Новому году, читатели узнают после на-
шего возвращения из Великого Устюга. А потом наступит самое радостное 

время – новогодние праздники. И будут ли они по-настоящему весёлыми, 
покажут результаты наших конкурсных выступлений.

А.Б. Карпенков 
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Поздравляем с юбилеем Главу МО «Морозовское городское 
поселение» Екатерину Борисовну Ермакову!

  В добрый праздник пожеланий много:
  Радости, удачи, долгих лет!
  Путешествий и открытий новых,
  Ярких достижений и побед!
  Интересных дел, надежной дружбы,
  Бодрости, здоровья, крепких сил!
  Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
  Каждый день с собою приносил!

Совет депутатов и администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 55-летием: Цветкову Людмилу Александровну.
 С 65-летием: Дектярева Валерия Алексеевича;
             Медведского Валерия Флориановича.
 С 80-летием: Демидову Александру Георгиевну;
             Флорена Виктора Августовича;
             Бурлака Фаину Петровну;
 С 85-летием: Цветкову Валентину Гурьевну; 
             Врацких Зою Геннадьевну.
  Желаем всем здоровья, бодрости и удачи.

                                                    Общество инвалидов посёлка им. Морозова

Поздравляем с юбилеем! 
 С 65-летием: Островскую Наталью Григорьевну;
             Фёдорова Виктора Павловича.
 С 80-летием: Косову Александру Ивановну;
             Иванова Николая Ивановича;
             Петрова Сергея Кузьмича;
             Флорена Виктора Августовича;
             Леверенц Галину Александровну;
             Гришину Валентину Александровну.
 С 85-летием: Ладвищенко Петра Ивановича;
             Сокову Капиталину Михайловну;
             Диденко Марию Александровну;
             Ребенко Татьяну Петровну.
  Пусть юбилей несёт лишь счастье,
  Ни капли грусти, ни одной слезы.
  Душевного богатства и здоровья
  Желаем мы от всей души.

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения членов своего 
коллектива Дмитриеву Зинаиду Мусевну, Демченко Айно Армасовну, 
Подковскую Валентину Михайловну и Трофимову Фаину Васильевну. 
Желаем им здоровья, семейного счастья, успехов в работе коллектива.

Поздравляем с Новым годом и Рождеством нашу учительницу 
Катерину Алексеевну Рудадову!

  Пусть в Новый год случится чудо —
  В душе зажгутся огоньки,
  И целый год у Вас не будет
  Ни огорчений, ни тоски.
  Пусть елка с яркою звездою
  В Ваш дом удачу принесет,
  Любовь и крепкое здоровье.
  Пусть год Вам сказочно везет.

Ученики и родители 3-г класса

С Новым годом и Рождеством поздравляем нашего педагога 
Наталью Алексеевну Фокину!

  Пусть Новый год откроет двери
  В мир волшебства, заботы, веры.
  И всё хорошее начнется!
  Удача пусть Вам улыбнется!

Детский фольклорный ансамбль «Егоза»

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на январь 2018 г.

Чис-
ло

День не-
дели

Время Совершаемые богослужения

5 Пятница 10-00 Царские часы.
6 Суббота 10-00

17-00
Навечерие Рождества Христова. Литургия

Великое повечерие. Утреня

7 Воскр. 10-00 Рождество Христово. Литургия

10 Среда 10-00 Мч 20000 в Никомидии. Литургия

13 Суббота 10-00

17-00

Отдание праздника Рождества Христова.
Литургия

Всенощное бдение
14 Воскр. 10-00 Обрезание Господне. Литургия

18 Четверг 10-00

17-00

Навечерие Богоявления. Крещенский 
сочельник. Часы. Литургия.
Великое повечерие. Утреня

19 Пятница 10-00 Крещение Господне. Литургия

20 Суббота 10-00

17-00

Собор Предтечи и Крестителя Господня   
Иоанна. Литургия
Всенощное бдение

21 Воскр. 10-00 Неделя по Богоявлении. Литургия

24 Среда 10-00 Прп.Феодосия Великого. Литургия

27 Суббота 10-00

17-00

Отдание праздника Богоявления.
Равноап.Нины. Литургия

Всенощное бдение
28 Воскр. 10-00 Неделя о мытаре и фарисее. Литургия

31 Среда 10-00 Свтт.Афанасия и Кирилла. Литургия

Поздравляем с наступающим Новым годом 
Анну Евгеньевну Анисимову!

   Желаем мира и добра,
   Любви, душевного тепла!
   Пускай Вам этот Новый год
   Успех и радость принесет!

Дети и родители младшей группы студии современного танца «Феникс»

Дорогая, любимая внученька Князькова Элеонора!
   Поздравляем тебя с днём рождения!
   Внучки лучше и красивей,
   Знаю, в мире точно нет,
   Нет прекрасней и добрей.
   Мы хотим, чтоб ты весёлой,
   Наша славная, была,
   Не грустила, не сдавалась,
   Шарм, харизму сберегла.
   Будет рядом пусть мужское,
   Крепкое всегда плечо,
   Чтоб всегда была любимой,
   Счастье сберегла своё.

                                                                  Бабушка и дедушка

Поздравляем с 75-летием Колычеву Павлину Антоновну, с 80-лети-
ем – Надеину Людмилу Владимировну и Денисова Олега Павловича. 
Также с юбилеем поздравляем члена правления Общества инвалидов 
посёлка Кулакову Антонину Григорьевну. Всем желаем здоровья, доб-
ра, хорошего настроения и оптимизма. 

Поздравляем всех с Новым Годом! Пусть Год Собаки подарит вам но-
вых хороших друзей, и чтоб ваши прежние друзья были всегда с вами 
и в радости, и в горе! Дарите людям добро, ведь его никогда не бывает 
много. Будьте счастливы! 

Общество инвалидов посёлка


