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посёлок и его жители

Поздравляем с Днём Победы!

Начинаются конкурсные 
процедуры 

по ремонту дорожного покрытия

Уважаемые жители Морозовско-
го городского поселения! Примите 
самые тёплые и искренние позд-
равления с Днём Великой Победы!

Для каждого из нас День Победы 
- самый главный, самый дорогой 
праздник, общий для всех: ветера-
нов, их детей, внуков и правнуков. 
В этот день мы вспоминаем герои-
ческие и трагические страницы Ве-
ликой Отечественной войны.

Став тяжелым испытанием для 
всех, война прошлась по судьбе каж-
дой семьи, принесла горе и утрату 
в каждый дом, нарушив мирную 
жизнь миллионов людей. И сегод-
ня наш священный долг – помнить, 
какой ценой далась нам Победа в 
этой страшной войне, чтить память 
о погибших и проявлять постоян-
ную заботу о ветеранах. 

Пусть в эти праздничные дни от-
ступят все тревоги, светлое настро-
ение придет в каждый дом и память 
о бессмертном подвиге нашего на-
рода согреет сердца всех поколений 
патриотов нашей страны. От всей 
души желаем ветеранам здоровья, 
долгих и спокойных лет жизни, ду-
шевного тепла, внимания и заботы 
близких! Мира, счастья и благопо-
лучия всем жителям Морозовского 
городского поселения!

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

Уважаемые жители Морозовско-
го городского поселения! От всего 
сердца поздравляю вас с Днём По-
беды!

В эти праздничные дни мы 
чествуем всех, кто своими руками 
приближал Победу, кто защищал 
страну от фашистских захватчиков 
и кто дошел до Берлина, кто под-
держивал фронтовиков своей рабо-
той в тылу. Мы преклоняемся перед 
их подвигом, вспоминаем поимен-
но тех, кто отдал свои жизни в борь-
бе за свободу Родины и защитил от 
безжалостного уничтожения целые 
народы. Низкий поклон и самые 
горячие и искренние слова благо-
дарности ветеранам Великой Оте-
чественной войны! Низкий поклон 
вам, фронтовики, за проявленный 
героизм на ратном поле, за ваше 
мужество и бесстрашие! Вы показа-
ли всему миру несокрушимую силу 
воли и стремление к победе.

Низкий поклон вам, тружени-
ки тыла, за ваш самоотверженный 
труд! В годы войны вы стояли за 
станками, работали на колхозных 
полях, давая фронту все необходи-
мое: оружие, одежду, продукты пи-
тания.

Пусть мужество и героизм этого 
великого праздника всегда будут в 
памяти народа. Пусть дух победы 
воодушевляет сердца и ведёт впе-
рёд. И пусть народы всегда живут 
в мире! От всей души желаю всем 
счастья, здоровья, добра, радости и 
благополучия.

С праздником! С Днём Великой 
Победы! 

С уважением, 
глава администрации 

Морозовского городского поселения 
Александр Александрович 

Стрекаловский

После таяния снега вновь встал вопрос о ремонте дорожного покрытия 
на улицах посёлка. 

В настоящее время администрацией проведено обследование поселко-
вых дорог и уже готовится конкурсная документация на проведение ямоч-
ного ремонта на улицах Ладожской, Первомайской, Хесина, Скворцова, 
Новой, Спорта, Северной, Жука. 3 мая конкурсная документация будет 
размещена и объявится конкурс, к концу мая будет определён победи-
тель конкурса, который и приступит к выполнению работ. Предполагае-
мый срок проведения работ – июнь 2018 года. К сожалению, быстрее это 
сделать нельзя, так как все конкурсные процедуры и сроки заключения 
контрактов определены законодательством. 

Капитальный ремонт части дорожного полотна будет проведён на ул. 
Первомайской: для этих работ определён проблемный участок дороги 
напротив Дома культуры, от начала дома № 6 до дома № 8. Областной 
бюджет в этом году выделил на проведение ремонта дорог в нашем муни-
ципальном образовании только 300 тысяч рублей, с такими средствами 
можно капитально отремонтировать всего 60 м дорожного полотна. Со-
финансирование ремонта этого участка из поселкового бюджета составит 
170 тыс. рублей. На выполнение работ также будет объявлен конкурс, все 
процедуры будут проведены согласно российскому законодательству. 

План мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня Победы 

4 мая: 
- митинг на братском захоронении в д. Резвых, д. Ганнибаловка, на мо-

гиле лётчика Мотыленко, начало в 12.00 ч.

7 мая: 
- акция «Георгиевская ленточка», начало в 17.30 ч.;
- торжественный вечер, посвящённый Дню Победы; начало в 18.00 ч.;
- акция «Свеча Памяти», начало в 19.00 ч.

8 мая:
- выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» к 73-й годовщине со Дня 

Победы, в Историко-краеведческом музее посёлка в ДК им. Чекалова; на-
чало в 10.00 ч.

9 мая:
- 11.45 ч. – праздничное шествие организаций, жителей и гостей пос. 

им. Морозова;
- 12.00 ч. – торжественный митинг на площади у ДК им. Чекалова;
- 13.00 ч. – возложение венков на братское захоронение;
- 14.00 ч. – полевая кухня на площади у ДК им. Чекалова;
- 14.30 ч. – танцевальная площадка «Вспоминаем песни военных лет»;
- 18.00 ч. – праздничный концерт на площади у ДК им. Чекалова;
- 22.00 ч. – праздничный салют;
- до 23.00 ч. – народное гуляние.
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Капитальные ремонты-2018: 
планы, проекты, решения

На 2018 год в программу капитального ремонта в Морозовском город-
ском поселении вошло 20 многоквартирных жилых домов. 

Для четырёх из них ещё в прошлом, 2017-ом, году были разработаны и 
утверждены проекты ремонтных работ. В 2018 году Фонд капитального 
ремонта направит средства уже на непосредственное проведение самих 
работ в этих домах: в доме № 43 по ул. Ладожской и в доме № 1/1 по ул. 
Северной будет проведён ремонт сетей электроснабжения, теплоснабже-
ния, ХВС, ГВС, водоотведения; в доме № 11 по ул. Мира и в доме № 3 по 
ул. Спорта будет осуществлён ремонт фасада.

Из оставшихся запланированных 16 домов для семи (дома № 5, 7, 9, 13 
по ул. Первомайской; дома № 13, 16, 18 по ул. Хесина) Фонд капитального 
ремонта провёл конкурс на определение компании-проектировщика.

К настоящему моменту компания «Феникс», прошедшая конкурсный 
отбор, уже провела обследование вышеуказанных семи домов и с 24 ап-
реля приступила к разработке проектов. Для дома № 5 по ул. Первомай-
ской будет подготовлен проект капитального ремонта подвала, для шести 
домов будут разработаны проекты капитального ремонта подвалов, фаса-
дов, кровли. 

23 апреля состоялось расширенное совещание при участии представите-
лей администрации Морозовского городского поселения, компании-про-
ектировщика «Феникс», управляющей компании, инициативной группы 
жителей дома 13 по ул. Хесина, на котором проводилось обсуждение пе-
речня работ по каждому виду ремонта (ремонт фасада, ремонт подвала, 
ремонт кровли), необходимого для включения в проект. 

Проектирование работ в этих домах планируется завершить к 20 мая. 
Ещё девять жилых многоквартирных домов в посёлке ожидают в 2018 

году проведения конкурса на разработку проектов ремонта: это дома 
№ 45, 45/2, 45/3, 46, 47 по ул. Ладожской (здесь предполагается провес-
ти проектирование ремонта фасада, кровли и подвала), дом № 8 по ул. 
Пионерской (проектирование ремонта фасада и кровли), дом № 12 по ул. 
Спорта (проектирование ремонта подвала), дома № 3 и 4 на ст. Петрокре-
пость (проектирование ремонта фасада). 

Администрация Морозовского городского поселения будет продолжать 
следить за ситуацией с капитальным ремонтом. Сотрудники администра-
ции намерены помогать жильцам в осуществлении контроля над ходом 
работ и в разрешении спорных вопросов.

Руководство посёлка 
поблагодарило старост за работу

21 апреля в России отмечают День местного самоуправления. В честь 
этого события на очередном заседании Совета депутатов 23 апреля со-
стоялось награждение деревенских старост – людей, которые оказывают 
большую помощь сотрудникам муниципалитета, организовывая работу 
непосредственно на местах, на территориях деревень, расположенных в 
границах нашего муниципального образования. Депутаты Морозовского 
городского поселения и руководство администрации посёлка поблагода-
рили старост за результативную работу и вручили им грамоты и памят-
ные подарки.

Уголовная ответственность за жестокое 
обращение с безнадзорными животными
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области информирует о том, что статьей 245 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за жес-
токое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это 
деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуж-
дений, или с применением садистских методов, или в присутствии мало-
летних.

Предметом преступления выступают животные вне зависимости от 
форм собственности на них и их отнесения к категории безнадзорных или 
домашних.

Жестокое обращение с животными наказывается штрафом в размере 
до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами 
на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на 
срок до шести месяцев (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой, наказывается штрафом в раз-
мере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (ч. 
2 ст. 245 УК РФ).

При использовании метода россыпи ядов для отравления безнадзор-
ных собак могут пострадать домашние животные и маленькие дети.

Область составит систему воинских 
захоронений

Воинские захоронения на территории Ленинградской области будут 
«легализованы».

Для этого все сведения о захоронениях от муниципалитетов, поисковых 
объединений и из военных архивов предстоит собрать в единую элект-
ронную базу, отсортировать по состоянию и статусу. На основании ново-
го электронного реестра будут проводиться работы по их паспортизации 
и благоустройству, постановке на кадастровый учет при необходимости. 
Также в регионе появится программа для финансирования этих работ.

Соответствующие поручения оформлены по итогам встречи губерна-
тора Ленинградской области Александра Дрозденко с представителями 
поискового движения.

«Уже сейчас существует несколько разрозненных баз данных, посвя-
щенных захоронениям защитников Ленинграда. Но единой электронной 
карты, к сожалению, нет. И наша задача, во-первых, — завершить работу 
по выявлению воинских захоронений, а, во-вторых, — создать единую базу 
данных, в которую войдут сведения поисковиков, историков и обществен-
ников, занимающихся этой темой», — отметил Александр Дрозденко.

По итогам встречи создана рабочая группа, в которую вошли предста-
вители Общественной палаты Ленинградской области, поисковых орга-
низаций, военкомата, администраций муниципальных образований. Ко-
ординатором работ назначен комитет по молодежной политике.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Уважаемые налогоплательщики! Обращаем ваше внимание 
на следующий порядок подачи физическими лицами заявле-
ния о предоставлении налоговой льготы и документов, под-
тверждающих право на данную льготу (по земельному налогу, 
по налогу на имущество физических лиц, по транспортному на-
логу): обращаться в налоговый орган по своему выбору.

Направить в налоговые органы заявление и документы-ос-
нования, подтверждающие право на льготу можно, восполь-
зовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» (https: //lkfl.nalog.
ru/ lk/).

Информацию об установленных налоговых льготах в кон-
кретном муниципальном образовании можно получить, вос-
пользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https: //www. nalog. ru/rn47/service/tax/).

Федеральная налоговая служба ИФНС России по Всеволожскому райо-
ну информирует о том, что представить декларацию о доходах, получен-
ных в 2017 году, необходимо до 3 мая 2018 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в 2017 году: нало-
гоплательщик продал имущество, которое было в собственности меньше 
минимального срока владения; выиграл в лотерею (сумма больше 4000 
руб.); сдавал имущество в аренду; получал доход от зарубежных источ-
ников; получил дорогие подарки не от близких родственников (ст. 228 
НК РФ). 

Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не распростра-
няется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декла-
рацию можно в любое время в течение года.
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Оркестр «Интермеццо» победил 
в международном конкурсе!

Поздравляем Образцовый оркестр народных инструментов «Интермец-
цо» под управлением заслуженного деятеля культуры РФ М.И. Князева со 
званием лауреата I степени!

 С 25 по 31 марта в пяти городах России проходил фестиваль-конкурс 
«Планета искусств». Данный фестиваль проводится с марта 2012 г. Стар-
тует он в Москве, далее фестивальная эстафета перемещается в Санкт-Пе-
тербург, Сочи, Калининград, Республику Крым, в тесном сотрудничестве 
с посольствами в РФ таких стран, как Япония, Испания, Италия, Китай, 
Индия, Ирландия.

В Санкт-Петербурге конкурс «Планета искусств – Культура народов 
мира» проходил 28 марта в Концертном зале «У Финляндского» при под-
держке Санкт-Петербургского Дома национальностей.

Среди участников в Санкт-Петербурге – коллективы из Республики 
Саха (Якутия) и Республики Крым, Краснодарского и Хабаровского краев, 
Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Шри-Ланки, а также коллектив 
из Ленинградской области – Образцовый оркестр народных инструмен-
тов «Интермеццо» под управлением заслуженного деятеля культуры РФ 
М.И. Князева.

Выступление оркестра, который представил 3 музыкальные компози-
ции, не оставило равнодушными никого в зале, и в итоге – 1 место! 

Поздравляем наших музыкантов с победой и желаем им новых творчес-
ких успехов! «Феникс» – яркая звезда 

в межрегиональном 
танцевальном созвездии!

30 марта студия современного танца «Феникс» приняла участие в IV 
открытом межрегиональном танцевальном конкурсе «Созвездие», прохо-
дившем в г. Отрадное. И младшая, и средняя группа студии «Феникс» су-
мели покорить сердца жюри и зрителей зажигательными танцами: сразу 
два первых места заняли наши юные танцоры в номинации «Танцы в сти-
ле стрит» – в категории «Дети» и в категории «Юниоры». Поздравляем 
ребят и их педагога Анну Анисимову с победой!

Студия современного танца «Феникс» выражает благодарность Совету 
депутатов Морозовского городского поселения за помощь с транспортом 
для поездки на конкурс.

Хореографический апрель: 
«Зоренька» – с победой!

15 апреля хореографический ансамбль «Зоренька» (руководитель Еле-
на Номура) принял участие в VII открытом областном фестивале-конкур-
се хореографического искусства «Первые ласточки». Награды получили 
все возрастные группы ансамбля!

В номинации «Детский танец» подготовительная группа ансамбля ста-
ла лауреатом II степени.

Средняя группа «Зореньки» получила диплом I степени в номинации 
«Эстрадный танец».

Выступление старшей группы ансамбля жюри оценило особенно высо-
ко – наши танцоры стали лауреатами I степени в номинации «Эстрадный 
танец». 

Поздравляем ансамбль и его руководителя с победой и желаем им но-
вых творческих успехов! 

Юные шахматисты 
соревновались в рейтинговом 

турнире
14 апреля в Доме культуры состоялось открытое первенство по шахма-

там среди школьников. В соревновании приняли участие школьники из 
поселка им. Морозова, Всеволожска и Невской Дубровки. 

Первое место занял всеволожский второклассник Мельников Геор-
гий, второе место – Мадин Савелий из пос. им. Морозова, третье место 
– Мадин Максим (пос. им. Морозова). Хороший результат показал Рыбин 
Дмитрий (пос. им. Морозова), он занял третье место среди школьников 
младшей школы. 

Все призеры были награждены грамотами и памятными призами. Тур-
нир был рейтинговый, всем участникам будет обновлен рейтинг Россий-
ской шахматной федерации, а участникам, не имевшим рейтинга, он бу-
дет присвоен.
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У Вечного огня
(История Великой Победы)

Герои музейных фотографий
В Морозовском краеведческом музее я бываю довольно часто: редакционные задания, 

связанные с историей родного края – дело обычное. Старые фотографии на музейных 
стендах всегда привлекают моё внимание. Кто эти люди, из которых практически ни-
кого сегодня уже нет в живых? Какие судьбоносные встречи, трагедии, успехи были 
в их жизни? Все без исключения, они опалены войной. Все прошли сквозь ужасы крово-
пролитных боёв или тяготы военного труда – на износ, до последней капли сил. Это 
– наш местный Бессмертный полк. Но по разным причинам не все из этих героев идут 
9 мая в колонне Бессмертного полка. Однако в памяти должен остаться каждый. Поэ-
тому сегодня наша газета рассказывает вам о людях, лица которых запечатлены на 
стендах в нашем краеведческом музее и информация о которых сохранилась в старых, 
пожелтевших газетах из музейного фонда. Конечно, это пока всего три истории, и в 
будущем, возможно, наша газета продолжит рассказ о героях музейных фотографий.

Обращаем ваше внимание на то, что некоторые статьи из старых газет перепеча-
тываются в сокращении, авторская стилистика в них сохранена.

Парад Победы

Борис Степанович Красильников 
прошёл всю войну. Воевал на При-
балтийском, Белорусском фрон-
тах. Освобождал Белоруссию, 
Прибалтику, Восточную Пруссию, 
штурмовал цитадель Кенигсбер-
га. Родина отметила ратный под-
виг ветерана высокими наградами 
– двумя орденами Красной Заезды, 
медалью «За боевые заслуги» и др.

Борис Степанович – участник 
Парада Победы в Москве. Сегодня 
мы предлагаем его воспоминания 
об этом незабываемом дне.

Победа застала меня в Кенигс-
берге. Нелегко далась она совет-
скому народу в борьбе с фашизмом 
в Великой Отечественной войне. 
Мы шли дорогами войны, незави-
симо от того, кто кем был, прибли-
жая её светлый день.

На третий день после 9 мая меня 
и ещё одного товарища из нашей 
танковой бригады пригласили в 
политотдел и объявили, что мы по-
едем в Москву на Парад Победы.

Да, нам выпала большая честь: 
предстояла подготовка к Параду. 
Выправка у нас была, рост также 
соответствовал, и награды имелись, 
но одного этого мало. Надо было 
учиться ходить строевым шагом. 

Неделю маршировали в Кенигс-
берге, а затем санитарным поездом 
нас направили в Москву. В поезде 
чистота, порядок. Приятно было 

сознавать, как относится к нам пер-
сонал железной дороги. На оста-
новках по пути в Москву везде нас 
народ встречал как победителей. У 
всех на лицах слёзы радости. Встре-
чал с цветами, хлебом-солью, как 
самых дорогих людей.

В Москве прибыли в сводный тан-
ковый полк. И вот тут-то и началась 
настоящая строевая подготовка. 
Невзирая на знания, мы марширо-
вали с утра до вечера целый месяц, 
сначала готовились на стадионе, а 
потом выпала репетиция на Крас-
ной площади, правда, ночью.

24 июня наступил долгожданный 
день. И, хотя моросил дождь, никто 
этого не замечал. Мы шли колон-
ной по четыре человека к Красной 
площади. Улицы были заполнены 
многотысячными толпами людей. 
Люди приветствовали нас в то ран-
нее утро.

В назначенный час, когда крем-
лёвские куранты пробили десять, 
на площадь выехал на белом коне 
Георгий Константинович Жуков. 
Рапорт отдал ему командующий 
парадом К.К. Рокоссовский.

После принятия рапорта свод-
ные полки прошли мимо Мавзолея 
и трибун. Зрелище было потряса-

ющим. Трудно передать словами. 
Москва ликовала, встречая воинов-
победителей.

Марш частей замыкал сводный 
батальон, которому было оказано 
особое доверие – нести трофейные 
знамёна. 

Смолк сводный оркестр. По ра-
дио всему миру объявили минут-
ную тишину.

Бой барабанов. Одно за другим 
падали на помост поверженные 
знамёна врага. Теперь это была 
груда тряпья. 

Трибуны аплодировали. Парад 
Победы ещё раз продемонстриро-
вал бесславный конец фашистской 
Германии – закономерный итог Ве-
ликой Отечественной войны.

Всё это глубоко понимает каж-
дый советский человек. Поэтому 
в сердце каждого из нас живёт ра-
дость Победы и будет жить всегда. 
Мы уверены в непреложной исти-
не: «Поднявший на нас меч – от 
меча и погибнет».

Б. Красильников

Путь коммуниста

Кусок хлеба в их роду добывали 
потом и кровью. И дед, и отец за-

нимались нелёгким крестьянским 
трудом. 

Уже в годы советской власти из 
далёкой российской губернии при-
ехал Ермолай Ермолаев в посёлок 
и стал рабочим завода. С тех пор 
началась рабочая биография Ермо-
лаевых. 

Вслед за отцом приходит на за-
вод и сын – Иван Ермолаев. Было 
это (...) более полувека назад. 

Работает бывший крестьянский 
сын на лесном складе до июня со-
рок первого.

Когда грянула Великая Отечес-
твенная война, И.Е. Ермолаеву 
поручают ответственнейшее дело 
– возглавить отделение местной 
противовоздушной обороны. Не-
сколько месяцев вместе с бойцами 
МПВО защищал Иван Ермолаевич 
завод от бомбёжек и артобстрелов.

Ермолаев вступил в ряды Ком-
мунистической партии в феврале 
сорок первого. (…) В январе сорок 
второго на заводе создаётся отряд 
лесозаготовителей. С марта его воз-
главил коммунист И.Е. Ермолаев. 
Рабочие отряда ежедневно, будь то 
стужа или дождь, заготавливали в 
лесу по 60 кубических метров дров. 
Валили деревья, пилили их на чур-
ки, грузили на подводы. И всё вруч-
ную. Хорошо помнит Иван Ермола-
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евич, как валились с ног от тяжёлой 
работы к концу смены В.И. Пили-
чева, И. Тормашева, муж и жена 
Петруси да и все, кто заготавливал 
дрова. Отдых казался раем. 

Отряд не только снабжал завод 
дровами, но и в сорок третьем до-
бывал сырьё для производства. 

Вспоминается Ивану Ермолаеви-
чу осень сорок второго. Отряд в ко-
личестве 140 человек лесозаготови-
телей был передан в распоряжение 
инженерных войск фронта. В не-
мыслимо сжатые сроки предстояло 
провести узкоколейную железную 
дорогу для доставки боеприпасов и 
оружия. Жить довелось в палатках, 
работать в условиях ноябрьских и 
декабрьских холодов. Болезни и го-
лод усложняли положение. Люди 
погибали помимо вражеских налё-
тов.

С нового, сорок третьего, когда 
дорога была построена, отряд вер-
нулся на лесозаготовки. В трудней-
ших условиях прифронтовой зоны 
люди жили и работали. И ещё как 
работали! За ударный труд были 
удостоены орденов А.А. Ануфриков, 
Б.Ф. Константинов. Голодные люди 
находили в себе мужество соревно-
ваться в работе – В. Матюхов, Ф.В. 
Курочкина, А. Ляпина, Г.Г. Жари-
ков и многие другие заготовители. 

Выполнив свою дневную норму 
и возвращаясь домой, скончался 
от истощения тов. Комаров. Люди 
умирали, умирали на рабочих мес-
тах, по дороге домой или на за-
вод. Умирали, но не сдавались. Те, 
кто выживал, приближали победу 
ударным трудом.

В память о суровом героическом 
времени хранит Иван Ермолаевич 
Ермолаев дорогие награды – меда-
ли «За доблестный труд», «За тру-
довую доблесть», «За оборону…» и 
другие.

Долгие послевоенные годы И.Е. 
Ермолаев продолжал трудиться на 
благо Отчизны. Более пятидесяти 
лет отдал коммунист заводу. (…) 

Т. Ларина

Зима 1941 года

До сих пор не могу себя заставить 
смотреть фильмы о войне. Сра-
зу встают перед глазами разрывы 
снарядов, погибающие люди – все 

тягостные картины первой военной 
зимы, плашмя лежащий на льду 
реки окровавленный, замерзаю-
щий человек.

…Суровое было время. С нача-
ла войны я – боец местной про-
тивовоздушной обороны. Когда 
враг оказался рядом, посёлок под-
вергся яростным артобстрелам. Я 
на машине сопровождала раненых 
до эвакопункта. Однажды, вернув-
шись из очередной поездки, не за-
стала своих родных – их эвакуиро-
вали.

Вскоре кончилась моя служба 
в противовоздушной обороне. В 
посёлке расположилась воинская 
часть, и меня зачислили санин-
структором в стрелковый полк. Ба-
тальонные разведчики часто бра-
ли меня с собой, когда пытались 
прощупать вражеские укрепления 
на противоположном берегу реки. 
По открытой местности приближа-
лись мы к позициям врага, откуда 
ежесекундно угрожал смертельный 
огонь. Ходили в разведку и санин-
структоры соседних батальонов.

По очереди возили мы раненых 
на лошадях в медсанбат, находив-
шийся за несколько километров, от-
куда их переправляли в госпиталь. 
Пробирались лесом – дорога про-
стреливалась фашистами. Едешь 
и думаешь: как бы не застрять в 
пути, не заморозить доверенных 
тебе беспомощных людей. Созна-
ние того, что ты в ответе за чужую 
жизнь, удваивало силы, подавляло 
страх и усталость. И всё же сколько 
раз появлялись беспокойные мыс-
ли: «А вдруг не вернусь?»

Запомнилась одна страшная фев-
ральская ночь. 

Кругом рвались мины, злобство-
вали вражеские пулемёты.

Громыхали разрывы снарядов, 
вспыхивали и замирали в про-
мёрзшем воздухе неприятельские 
осветительные ракеты. Дико выли 
собаки. 

Ещё при броске через реку по-
явилось много раненых. Санин-
структоры переправляли их к пра-
вому берегу на лыжах или тащили 
на себе. Совсем рядом со мной 
везла тяжелораненого разведчика 
Катя Кукушкина. Осколок вражес-
кого снаряда сразил её наповал. А 
я, доставив раненого, узнала, что 
под огнём остался его товарищ. 

Вернулась, поползла 
и вскоре заметила на 
снегу тёмное пятно. 
Приблизилась, уложи-
ла раненого на лыжи, 
закрепила верёвкой и 
– к берегу. Когда доб-
ралась до него, свер-
ху бросили верёвку, 
крикнули «вяжи» и 
помогли поднять раз-
ведчика наверх. На-
гнулась за лыжами и 
слышу голос ранено-
го: «Я тебя никогда не 
забуду, Толбухин я, с 
завода…». Но встре-
титься нам больше не 
довелось. Когда схва-
тила лыжи и хотела 
было взять верёвку, 
раздался оглушитель-
ный грохот. Зазвене-
ло в ушах, и, видимо, 
взрывной волной меня 
отбросило в сторону. 
Не помню, как потом 
очутилась со своими.

Ещё долго меня пре-
следовали видения и 
звуки той трагической февраль-
ской ночи, когда мы вели разведку 
боем, а фашисты натравили на нас 
овчарок. Всё мерещились раненые 
на снегу, разрывы мин и снарядов.

Опасность подстерегала нас не 
только в разведке, но и в обыкно-
венные фронтовые будни. Только 
выглянешь из землянки – враг на-
чинает стрелять. Надо мной посме-
ивались: «В тебя фашист влюбился, 
проходу не даёт». 

Как-то среди бела дня выбра-
лась из укрытия, согнулась и несу 
над собой шапку на палке. Сделала 
несколько шагов – засекли. Пули 
продырявили шапку в нескольких 
местах.

Однако врагам немало достава-
лось от наших снайперов. Уничто-
жить фашистов снайперам помо-
гали артиллеристы. Они стреляли 
по вражеским блиндажам, а когда 
фашисты выскакивали из укрытий, 
снайперы их уничтожали десят-
ками. О них у нас в полку слагали 
песни. Несмотря на ужасы вой-
ны, мы оставались жизнелюбами. 
Сформировали самодеятельность, 
в которой участвовали командиры, 
солдаты, санинструкторы. 

Для каждого фронтовика фраза 
«Никто не забыт, и ничто не забы-
то» имеет особый смысл: она на-
полнена личными переживаниями 
и впечатлениями. Так и у меня. На-
вечно запомнились люди, с кото-
рыми довелось встретиться первой 
военной зимой.

В. Тараскина

(Примечание: Валентина Сте-
пановна Тараскина – санинструк-
тор 2-го полка 1-й дивизии войск 
НКВД, участница боёв на Невском 
пятачке, под Красным Бором и 
Псковом.)

Мы благодарим Морозов-
ский историко-краеведческий 
музей в ДК им. Чекалова за 
помощь в поиске материалов 
и предоставленные сведения. 
Статьи взяты из номера газе-
ты «Рабочий», посвящённого 
празднованию 40-летия Ве-
ликой Победы (№ 4-5 (1347-
1348), 7 мая 1985 г.). Газета и 
фотографии хранятся в архиве 
музея.

Материалы к печати 
подготовила Ольга Тонких

Библиотека порадовала ребят 
новыми мероприятиями

В апреле юных читателей с нетерпением ждали в Морозовской общедо-
ступной библиотеке.

18 апреля для младших школьников здесь был организован интерес-
нейший мастер-класс по работе с берестой и сухими цветами. Ребята раз-
делились на две группы. Одна группа познакомилась с техникой работ 
из бересты и попробовала свои силы в этом нелёгком искусстве. Дети с 
удовольствием выбирали для своих картин бересту подходящих оттенков, 
вырезали, наклеивали на основу, выстраивали композицию картины.

Другая группа осваивала технику работы с сухими цветами и листьями. 
Это оказалось для них более знакомым занятием. Поэтому некоторые ре-
бята сделали даже по две цветочные картины. 

А провели для школьников это замечательное занятие мастерицы из 
клуба флористов «Вдохновение». Здесь же, в библиотеке, была органи-
зована выставка их работ, и ребята перед началом мастер-класса смогли 
увидеть, какие интересные и красивые картины можно создать с помо-
щью природных материалов.

19 апреля в библиотеку пришли самые юные жители посёлка – воспи-
танники Морозовского детского сада. Для них состоялась познавательная 
экскурсия «Есть страна чудесная на свете!». Ребятишки из подготовитель-

ных групп в большинстве своём уже умеют читать, ведь совсем скоро они 
покинут стены детского сада и станут первоклассниками. Библиотекари 
постарались сделать первый визит для будущих юных читателей интерес-
ным и запоминающимся. 
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СаМые МалеНьКие «Варяги» ПрОВели СВОй ПерВый 
турНир 

«СКА-Варяги-2011» сыграли в своем первом в жизни турнире. В трех-
дневном Кубке Хорса приняли участие команды из Санкт-Петербурга и 
нашего поселка. Море положительных эмоций и большое количество за-
брошенных шайб. Накал страстей не утихал как на площадке, так и на 
трибунах ледовой арены, каждая заброшенная шайба команды сопро-
вождалась ликованием болельщиков и самих маленьких хоккеистов.

По итогам матчей места распределились следующим образом:
1 – «Олимпийские Надежды»;
2 – «Красные Медведи»; 
3 – «Форвард»; 
4 – «СКА-Варяги». 
Лучшими игроками турнира стали:
- вратарь Егор Гайдар №1 («Олимпийские Надежды»);
- защитник Тимофей Красненко №4 («Форвард»);
- нападающий Андрей Костенко №18 («СКА-Варяги»);
- бомбардир: Алекс Атабекян №71 («Красные Медведи»).
Самый ценный игрок турнира – Кирилл Голованов №54 («Олимпий-

ские Надежды»).
Приз зрительских симпатий получил Денис Сазонов №51 («Красные 

Медведи»).
Также памятными призами были отмечены семеро самых юных участ-

ника 2012 года рождения, среди которых была одна девочка. Поздравля-
ем победителей! А наших ребят - с дебютом в хоккее!

ХК «СКА-Варяги»

СезОН заВершаетСя, итОги ПОдВедеНы

Множество захватывающих матчей, слезы радости, горечь поражений, 
более тысячи заброшенных шайб – таков итог хоккейного сезона для мо-
розовского хоккейного клуба «СКА-Варяги». 

Хоккейная школа «СКА-Варяги» насчитывает в своем составе десять 
команд разных возрастов, не считая группу набора, где занимаются дети, 
ещё только начинающие свои путь в хоккее с четырехлетнего возраста. 

Шестой сезон для нашей хоккейный школы в целом получился успеш-
ным; две команды, 2005 и 2003 годов, выполнили поставленные задачи, 
вышли в группу «А», где будут играть с лучшими командами Северо-За-
падного региона. А две команды старших возрастов, «СКА-Варяги 2001» 
и 2002 год, стали серебряными призерами Открытого первенства Санкт-
Петербурга. 

Перед командой «СКА-Варяги-2001» была поставлена задача выход в 
финал первенства России, и, хоть команда с задачей не справилась, сезон 
уж точно нельзя назвать неудачным. 

Набирая по ходу сезона, к финальной и ключевой игре со «СКА» коман-
да подошла в полной решительности и оптимальном настроении на игру, 
чего, конечно, нельзя было сказать про состав. 

Команда 2002 года рождения под руководством Алексея Бабинцева в 
прошлом сезоне завоевала серебро на финале первенства России, в этом 
году команда сбавлять темп не собиралась. Однако обстоятельства сло-
жились иначе, команда уверенно закончила первый этап состязаний на 
первом месте, набрав 87 очков из 96 возможных. Второй этап сложился 
не в нашу пользу, два домашних поражения отобрали у нашей команды 
путевку в финал первенства России 

Командам, выступающим в группе «Б», были поставлены задачи выйти 
в первую группу. С поставленной задачей справились сразу две команды, 
«СКА-Варяги» 2003 и 2005 годов рождения. Команда под руководством 
Сергея Глезерова, несмотря на все трудности, а именно, смену тренера 
в начале сезона, сумела выйти в переходной турнир первенства Санкт-
Петербурга среди юношей 2003 года рождения. Турнирное положение 
сложилось таким образом, что подопечным Сергея Глезерова в заклю-
чительном матче необходима была только победа, из-за чего атмосфера 
на игре царила по-настоящему финальная. По результатам матча коман-
да обыграла соперника (6-2), заняла второе место и получила путевку в 
группу «А». 

Для «Варягов» 2005 года рождения это был второй сезон. Образован-
ная в 2016 году команда за два сезона смогла набрать уровень и мастер-
ство, необходимые для выхода в первую группу. 

Несмотря на напряженную обстановку в группе, команда «СКА-Варяги-
2005» сумела «расставить все точки над i» в предпоследнем матче в игре 
с «ХКД». 

Подводя итоги, нельзя не отметить другие команды, которые явно сде-
лали шаг вперед для выполнения поставленных задач в следующем се-
зоне. Так, команды 2006 и 2007 годов, не попавшие в свои переходные 
турниры, набрав по ходу сезона, сейчас выглядят едиными и сплочённы-
ми коллективами, которым по силам решить поставленные перед ними 
задачи. Это можно сказать и про самых юных хоккеистов клуба – коман-
ды 2008 и 2009 годов рождения. 

Несмотря на подведенные итоги, сезон еще не завершен, на данный мо-
мент команды играют на первенство области. А весь май на ледовой арене 
«Хорс» наши команды будут отстаивать честь в одноименном кубке.

По сообщению телеканала ТВМ
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Бокс: март окончился бронзой
С 26 по 31 марта морозовский боксёр Данила Грабежев принимал учас-

тие турнире по боксу, посвящённом памяти заслуженного тренера СССР 
Г.Ф. Кусекянса, в Санкт-Петербурге. Наш спортсмен стал бронзовым при-
зёром в весовой категории 66 кг. Поздравляем с победой боксёра, его тре-
неров Вячеслава Поварницына и Сергея Давыдова и желаем им новых 
спортивных успехов!

Морозовские гимнастки стали 
«мурманскими звёздочками»!

27-28 марта в г. Мурманск состо-
ялись соревнования по художест-
венной гимнастике «Мурманские 
звёздочки». Юные морозовские 
гимнастки МБУ «ВСШОР» приня-
ли участие в состязаниях и заняли 
ряд призовых мест на пьедестале 
почёта в своих категориях: 1-е мес-
то – Никулина Кира, Нелюбина 
Анжелика, Кузнецова Анастасия, 
Дедова Ариана; 2-е место – Ежова 
Мария, Богомолова Анастасия; 3-е 
место – Литвин Анна. Поздравляем 
с победой наших спортсменок и их 
тренеров Любовь Александровну 
Орловскую и Ксению Леонидовну 
Павлюченко! Желаем им дальней-
ших спортивных успехов!

Поздравляем наших маленьких 
грациозных ласточек с победой!

22 апреля в г. Луга прошли со-
ревнования по художественной 
гимнастике «Ласточка». Выступле-
ния юных морозовских спортсме-
нок были очень успешными, наши 
девочки заняли много призовых 
мест! Первое место у Литвин Анны, 
Никулиной Киры, Кузнецовой 
Анастасии, Павлюченко Анастасии, 
Маскуловой Аделины, Хавай Анас-
тасии. Серебряными призёрами 
турнира стали Панчулидзе Соня, 
Спицына Дарья, Павлюченко Але-
ся. Бронза у Нелюбиной Анжелики 
и Дедовой Арианы.

Поздравляем с победой наших 
юных спортсменок и их тренеров 
Любовь Александровну Орловскую 
и Ксению Леонидовну Павлючен-
ко! Желаем им новых спортивных 
достижений!

Морозовские спортсмены 
вернулись из Вильнюса 

с победой!
С 13 по 15 апреля в г. Вильнюс (Литва) проходил XIX открытый чемпи-

онат Литвы по Тхэквондо ВТ. Наши морозовские спортсмены, которых 
тренируют Саттаров Рустам Юлдашевич и Перепеч Михаил Викторович, 
завоевали три золотые медали! Поздравляем с победой Дрямову Милану, 
Дзарагазову Полину, Юрьева Андрея и их тренеров! Желаем им новых 
спортивных достижений!

18 мая ДК им. Чекалова приглашает на вечер 
отдыха для пожилых людей . Начало в 16.00 ч.

26 мая ДК им. Чекалова приглашает 
на отчётный концерт вокальной студии “Тоника”. 

Начало в 14.00 ч. Вход свободный.

Юные спортсмены взяли серебро и бронзу 
на всероссийском турнире

21-22 апреля в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские спортивные 
соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок на призы Президента Санкт-
Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота». В со-
ревнованиях принимали участие 500 спортсменов из таких городов, как 
Санкт-Петербург, Великий Новгород, Челябинск, Москва, Вологда, Бел-
город, а также спортсмены из Карелии, Дагестана и Ингушетии. 

Наши ребята показали хороший результат и доказали свою волю к по-
беде, заняв ряд призовых мест на пьедестале почёта: Мальцев Михаил 
– 2-е место, Мальцев Сергей – 2-е место, Кочнев Дмитрий – 3-е место, 
Макевич Юрий – 3-е место. 

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров, желаем им дальней-
ших побед и успехов в спорте!

Объявления
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Петрову Галину Николаевну;
             Иванову Людмилу Михайловну;
             Рожину Галину Модестовну.
 С 70-летием: Иванову Лилию Алексеевну;
             Кольцову Елену Сергеевну; 
             Богачеву Людмилу Михайловну.
 С 75-летием: Иванову Соню Султановну.
 С 80-летием: Екимову Веру Ильиничну;
             Медведеву Тамару Николаевну;
             Пынькова Геннадия Анатольевича;
             Нежинскую Светлану Николаевну;
             Лиленкову Тамару Владимировну;
             Богданову Ларису Александровну;
             Гуро Олега Алексеевича;
             Пчелинцеву Елену Николаевну.
 С 95-летием: Черепанову Антонину Михайловну.
  Бескрайней удачи, хороших друзей 
  Желаем вам в праздничный день – юбилей!
  Чтоб в доме, где близкие любят и ждут, 
  Царили всегда тепло и уют!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения члена своего коллек-
тива Крюкова Бориса Фёдоровича. Большого счастья, долгих лет, здо-
ровья крепкого, везенья!

Поздравляем с днём рождения Латкову Татьяну Борисовну! Желаем 
ей крепкого здоровья, прекрасного настроения и успехов в работе!

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем 
от всей души!

Выражаем благодарность!

Просим выразить благодарность за добросовестную, безупречную рабо-
ту нашему дворнику Мольковой Александре Васильевне. Дворником она 
работает у нас с 1 апреля, но уже навела порядок вокруг дома. Три года у 
нас не было уборки, а теперь – красота. Спасибо ей за её нелёгкий труд.

Жильцы дома № 13 по ул. Мира: Григорьева, Куракина, 
Соловьёва, Викторова, Кузнецова и др.

Мы, жители дома № 7 по ул. Хесина, с удовольствием выражаем бла-
годарность Мольковой Александре Васильевне, качественно убирающей 
территорию возле контейнерных площадок для мусора и нашу придомо-
вую территорию. Особенно заметно было работу в последние снежные 
зимние дни. Дорожки регулярно посыпались песком. Большое спасибо!

Жильцы дома № 7 по ул. Хесина: Рожкова Л.Н., 
Трофимова Ф.В., Алейникова Т.Н.

Требуется почтальон.  График – пятидневка. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет.

Также требуется оператор связи. График 2/2, пятидневка. 
Официальное трудоустройство, полный соцпакет.

Обращаться по телефону: +7 (813) 702-55-56; или по адресу: 
г. Всеволожск, Октябрьский пр.,  д. 96.

С «Тихвинского Леля» 
наш «Фейерверк» вернулся 

с наградами!
В этом учебном году хореографический ансамбль «Фейерверк» совсем 

не сидит на месте! Каждый месяц учащиеся ансамбля участвуют в не-
скольких хореографических конкурсах, добавляя в копилку ансамбля но-
вые победы. Вот и весна радует нас новыми творческими успехами! 

На этот раз коллектив выехал на российский конкурс молодых испол-
нителей «Тихвинский Лель» в город Тихвин. Учащиеся ансамбля уже бы-
вали на этом конкурсе в прошлые годы и знают, что его уровень очень 
высок. Конкурс вновь собрал одни из самых сильных ансамблей страны. 
Борьба за призовые места была нешуточной, каждый участник приехал 
только за победой. 

Ансамбль «Фейерверк» принял участие в трех возрастных номинациях, 
продемонстрировав жюри 8 хореографических постановок, 4 из которых 
исполнялись солистами старших групп. Надо отметить, что в этот раз ко-
личество солистов было не меньше, чем ансамблей, то есть конкуренция 
также была высока. 

Трио Рассказова Валерия, Зайцева Александра и Антоничева Елизавета 
исполнили танцы «Московская гжель» и «Озорницы». Девочкам вручили 
диплом 1 степени и пожелали дальнейших успехов в исполнении сольных 
номеров. Кузнецов Артем и Маслов Дмитрий показали два юмористичес-
ких номера: танец со скамейкой «Камаринская» и новый номер «Вален-
ки». Жюри понравились балетмейстерские задумки в танцах и то, как они 
были исполнены, и оно наградило мальчиков дипломом лауреатов 3 сте-
пени! 

В возрастной категории 14-16 лет коллектив показал номера «Липецкая 
матаня» и «Я на печке молотила». Ребята очень старались, показали всё 
своё умение в исполнении народных танцев и заслуженно получили дип-
лом лауреата 2 степени! 

Ну а победителями стали выпускники ансамбля, показавшие танцы 
«Закавыки» и «Русский лубок». Их жюри назвало «станцованными» ре-
бятами, похвалив руководителя за воспитание таких талантов! Участники 
получили диплом лауреата 1 степени. 

Так наш коллектив охватил весь пьедестал победителей, и довольные 
ребята поехали отдыхать от непростого конкурсного дня. На следующий 
день педагоги и выпускники поучаствовали в мастер-классе народного 
артиста России и главного балетмейстера Центрального ансамбля погран-
войск ФСБ России Минха Геннадия Васильевича. Он показал, как нужно 
правильно «общаться» исполнителям во время выступления на сцене, 
объяснил необходимость эмоциональной подачи и, конечно, изучил с 
ними несколько интересных комбинаций русского народного танца. 

Так ярко и плодотворно закончился творческий март у ансамбля. Ну а 
впереди нас ждут еще два месяца активной работы, а потом и долгождан-
ный отчетный концерт, посвященный 25-летию нашего коллектива! 

Педагог-хореограф хореографического ансамбля «Фейерверк» 
М.С. Запорожец

Дорогие жители посёлка! 
Образцовый хореографический ансамбль 

«Фейерверк» приглашает вас 
на свой юбилейный концерт, 

посвящённый 25-летию создания 
ансамбля. Мы подготовили для вас лучшие 

хореографические номера и сюрпризы! 
Ждём вас 24 мая в 17.00 часов 

в Доме культуры имени Чекалова.

Объявления


