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общественная приёмная Фото вверху: команды после награждения.
Фото внизу: моменты волейбольных матчей

Волейбольный турнир-2018

Молодёжь погодой не испугаешь!

7 июля на большом пляже состо-
ялся традиционный летний турнир 
по волейболу, в котором приняли 
участие морозовские и всеволож-
ские любители этого вида спорта. 

В начале турнира погода не радо-
вала спортсменов и болельщиков: 
накрапывал мелкий дождь, было 
пасмурно и прохладно. Поэтому 
не все из заявленных к участию 
команд отважились приехать на 
пляж. Однако уже после первого 
сыгранного матча распогодилось, 
выглянуло солнце, и настроение у 
всех заметно улучшилось.

Все команды старались показать 
наилучший результат. Но особенно 
жаркая борьба развернулась за пер-
вое место: обе команды, боровши-
еся за звание победителя турнира, 
буквально вырывали друг у друга 
победу – силы оказались абсолют-
но равны!

По итогам сыгранных матчей 
3-е место завоевала молодёжная 
команда «Острые крылышки». На 
2-ом месте – мужская команда с 
названием «Без женщин». Первое 
место в результате упорной борь-
бы получила команда с противопо-
ложным названием – «Команда с 
женщинами».

Турнир проведён отделом по ра-
боте с детьми и молодёжью ДК им. 
Чекалова при поддержке Молодёж-
ного совета при общественной ор-
ганизации «Наш посёлок».

30 июня на морозовском пляже прошёл праздник, посвящённый Дню 
молодёжи. Пасмурная, прохладная погода не испортила настроение мо-
лодым участникам мероприятия: состоялись все запланированные на этот 
день спортивные соревнования – дартс, бадминтон, волейбол, пионербол. 

С энтузиазмом 
восприняли зри-
тели концертные 
номера програм-
мы – под пение эс-
традных вокалис-
тов танцевали все 
присутствующие! 
Ну а для тех, кто 
боялся замёрзнуть, 
была организова-
на зажигательная 
ритмическая раз-
минка.

В ходе меропри-
ятия молодых жи-
телей посёлка поздравил с праздником глава администрации Морозов-
ского городского поселение А.А. Стрекаловский. Он наградил грамотами 
ребят, наиболее активно проявивших себя в общественных, патриотичес-
ких и спортивных акциях.

В завершение праздника состоялась весёлая дискотека на открытом 
воздухе.

Праздник подготовлен и проведён отделом по работе с детьми и мо-
лодёжью ДК им. Чекалова при поддержке Молодёжного совета при обще-
ственной организации «Наш посёлок».
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Ленинградский гектар станет законом осенью

Областной закон о выдаче гектаров земли под развитие фермерских хо-
зяйств и малого бизнеса будет принят осенью 2018 года.

Об этом в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «78» 
рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что 
сейчас разработанный законопроект проходит общественное обсуждение, 
но его основная фабула определена.

«Мы предложим предпринимателям и начинающим фермерам участки 
до 10 га земли в таких районах, как Подпорожский, Лодейнопольский, 
Сланцевский и Бокситогорский. Также получателям земельных наделов 
будут выплачиваться «подъемные» в размере 3 млн. рублей. Добросо-
вестные предприниматели смогут получать финансирование своих про-
ектов и в дальнейшем, подтвердив расходы на приобретение основных 
средств, поголовья скота, техники», — рассказал Александр Дрозденко.

Он отметил, что после принятия закона желающие получить «ленин-
градский гектар» смогут направлять свои заявки в комитет по агропро-
мышленному комплексу Ленинградской области. Земельные участки 
заявители будут получать только в случае положительного решения ко-
миссии, которая рассмотрит бизнес-план, оценит имеющийся у предпри-
нимателя опыт, а также интерес потенциальных партнеров к реализации 
проекта.

Справка
Проект «Ленинградский гектар» был инициирован губернатором Алек-

сандром Дрозденко в начале 2018 года.
***
На территории Бокситогорского района общей площадью 7,18 тыс. кв. 

км проживает 50,4 тыс. человек, в Лодейнопольском районе (площадь 4,9 
тыс. кв. км) – 29,6 тыс. человек, в Сланцевском районе (площадь 2,2 тыс. 
кв. км) – 43,5 тыс. человек. В самом большом по площади районе области 
– Подпорожском — общей площадью 7,83 тыс. кв. км, живет 29,7 тыс. че-
ловек. Плотность населения в этом районе не превышает четырех человек 
на 1 кв. км.

Важным преимуществом территорий является хорошая обеспечен-
ность инфраструктурой. По территории районов проходят крупные ав-
томобильные магистрали, железнодорожные ветки, имеется налаженное 
транспортное сообщение с другими районами, Санкт-Петербургом и ад-
министративными центрами соседних областей. Кроме того, в районах 
имеются собственные крупные источники электроэнергии.

Проект программы «Ленинградский гектар» размещён на сайте коми-
тета по агропромышленному и рыбохозяйственного комплексу. Замеча-
ния и дополнения принимаются специалистом комитета на электронный 
адрес: es_vasileva @ lenreg.ru.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

обЛасть Памяти и сЛавы

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко пору-
чил комитету по молодежной поли-
тике создать экспертный совет по 
сохранению исторической памяти 
о погибших при защите Отечества 
на территории региона в период с 
1939-1944 гг.

В совет войдут поисковики, об-
щественники, историки, представители военкоматов и ЗВО. Совет будет 
представлять экспертную оценку при возникновении спорных ситуаций 
при выявлении новых захоронений, уточнению границ или иной инфор-
мации по уже выявленным.

В настоящее время в Ленинградской области активно ведутся работы 
по сохранению исторической памяти о погибших защитниках Отечества: 
помимо непосредственно поисковых работ, активно идет паспортизация 
воинских захоронений. На сегодняшний день выявлено 774 воинских за-
хоронения, из которых 611 – паспортизированы и поставлены на учет. 
Полностью паспортизацию планируется завершить к 75-летию Победы 
– к маю 2020 года.

Кроме того, в Законодательном собрании Ленинградской области рас-
сматривается законопроект, который регламентирует проведение хозяй-
ственной деятельности на месте выявленных захоронений. Новый закон 
позволит обеспечить сохранение исторической памяти по отношению к 
павшим защитникам Родины, а также гарантирует инвесторам, намерен-
ным работать в Ленинградской области, соблюдение их бизнес-интере-
сов.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

сувенирный бренд Ленинградской обЛасти выбирают 
житеЛи

В Ленинград-
ской области 
стартовало от-
крытое голосо-
вание за бренд 
аутентичной су-
венирной про-
дукции.

На голосова-
ние, открытое 
на сайте област-
ного центра под-
держки малого бизнеса, представлено три проекта. Один из них олицет-
воряет плетение, наиболее популярную технику изготовления изделий 
народных промыслов, второй – представляет собой ключ (символ напря-
мую связан с гербом региона), третий – изображает ладью, с которой у 
многих ассоциируется древняя Русь. Проголосовать за понравившийся 
вариант можно в режиме онлайн на сайте центра поддержки.  

Поручение разработать и внедрить сувенирный бренд Ленинградской 
области дал в начале года губернатор Александр Дрозденко. «Ленинград-
ская область славится уникальными производствами: оятская керамика, 
свирское кружево, ленинградский гобелен. Эти товары должны занять 
достойное место среди русских сувениров и стать узнаваемыми в России и 
за ее пределами брендами», — подчеркивал в рамках совещания по про-
екту глава региона. Александр Дрозденко также добавил, что ленинград-
скими сувенирами могут стать и гастрономические изделия: копорский 
чай, ивангородская минога и другие.

Для продвижения изделий народных промыслов также рассматривает-
ся вопрос организации ежегодного фестиваля народных ремесел и обра-
зования ремесленной слободы в каждом районном центре Ленинградской 
области. Центром ремесленной торговли может стать территория старого 
Выборга, как наиболее привлекательная для туристов достопримечатель-
ность.

В Ленинградской области в сфере производства товаров народных про-
мыслов работает более 100 индивидуальных предпринимателей и малых 
фирм.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Ленинградская обЛасть и санкт-Петербург — 
за инновационное развитие

Регионы синхронизируют законодательство о поддержке инвесторов, 
реализующих инновационные проекты.

Такое решение было принято в рамках координационного совета по со-
циально-экономическому развитию Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Город и область будут поддерживать инвесторов, вкладывающих сред-
ства в создание и модернизацию дата-центров и центров обработки дан-
ных, а также организации, осуществляющие деятельность в сфере ин-
формационных технологий. Для этого Санкт-Петербург уже принял из-
менения в городской закон «О налоговых льготам», схожие изменения 
Ленинградская область в ближайшее время внесет в областной правовой 
акт о предоставлении налоговых льгот №113-оз.

«В сфере привлечения инвесторов, основными средствами производ-
ства которых являются данные, мы должны конкурировать с зарубеж-
ными юрисдикциями, а не между регионами, — подчеркнул заместитель 
председателя правительства Ленинградской области по экономике и ин-
вестициям Дмитрий Ялов. — Тем более, что с Петербургом у нас уже вы-
строилась взаимовыгодная кооперация в IT-сфере. Мегаполис, имеющий 
значительный научный потенциал, является основными разработчиком 
программного обеспечения, Ленинградская область, в свою очередь, 
предлагает для реализации инновационных проектов вакантные произ-
водственные площади и свободные энергетические ресурсы».

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.07.2018 г.                № 253
г.п. им. Морозова

Об утверждении порядка и условий финансирования проведения быв-
шим наймодателем капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме за счет средств местного бюджета

Руководствуясь статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом администрации муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим 
наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме за счет средств местного бюджета (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования. 
http://www.adminmgp.ru.

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

4.  Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

  Глава администрации                                               А.А. Стрекаловский

Приложение
к постановлению администрации

МО Морозовское городское поселение
от 12.07.2018  года  № 253

ПОРЯДОК
и условия финансирования и проведения бывшим наймодателем 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
за счет средств местного бюджета

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и ус-
ловия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств мест-
ного бюджета (далее - Порядок).

2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - 
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-техни-
ческого обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объ-
ектов или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие по-
казатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных 
элементов.

3. Полномочия бывшего наймодателя по настоящему постановлению 
возлагаются на администрацию муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»  (далее – бывший наймодатель)

4. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется в случае, если до 
даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме 
такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годо-
вой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нор-
мами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного 
фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на 
дату приватизации первого жилого помещения проведен не был, и при 
условии, что капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме после даты приватизации первого жилого помещения до даты 
включения такого многоквартирного дома в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы 
(далее региональная программа капитального ремонта) не проводился 
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Ленинградской 
области, бюджета муниципального образования Морозовское городское 
поселение. В случае, если за счет средств соответствующих бюджетов 
проведен капитальный ремонт только отдельных элементов общего иму-
щества в многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по 
проведению капитального ремонта распространяется на те элементы об-
щего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт которых 
не был проведен.

5. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирова-
ния за счет средств местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме. Указанное финансирование производится с учетом способа форми-
рования фонда капитального ремонта путем перечисления средств в объ-
еме, определенном в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, на 
счет регионального оператора либо на специальный счет в порядке и на 
условиях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату 
приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с 
нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, дейс-
твовавшими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем из 
числа установленных постановлением Правительства Ленинградской  об-
ласти от 30.05.2014 № 218 «Об установлении Порядка утверждения крат-
косрочных планов реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ленинградской 
области области на 2014 - 2043 годы». Стоимость услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме оп-
ределяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, опреде-
ленной региональной программой капитального ремонта.

 Срок проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме определяется в соответствии с региональной програм-
мой капитального ремонта.

7. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает 
собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов 
на капитальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта, форми-
руемого собственниками помещений в многоквартирном доме, исполь-
зуются на проведение капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта.

8. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в при-
нятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывше-
го наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии с 
настоящей статьей, в порядке, предусмотренном для принятия работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с региональной программой капитального ре-
монта. Лицо, которое от имени всех собственников помещений в много-
квартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать соответс-
твующие акты, определяется решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Состоялись публичные слушания 
по проекту Устава МО 

«Морозовское городское поселение»
16 июля в ДК им. Чекалова состоя-

лись публичные слушания по проекту 
новой редакции Устава муниципаль-
ного образования «Морозовское го-
родское поселение». Проект Решения и 
новой редакции Устава был опублико-
ван в спецвыпуске газеты «Ладожские 
новости» (приложение 1 к № 7 (295) от 
2 июля 2018 г.), а также размещён на 
официальном сайте Морозовского го-
родского поселения.

В качестве основного докладчика на общественных слушаниях высту-
пила Глава МО «Морозовское городское поселение» Е.Б. Ермакова. Она 
рассказала, что внесение изменений в Устав потребовалось в связи с из-
менениями в российском законодательстве. Проект Устава был опублико-
ван, а также направлен для рецензирования в прокуратуру.

На момент проведения публичных слушаний предложений и замеча-
ний от граждан и от прокуратуры по новой редакции Устава в Совет депу-
татов Морозовского городского поселения не поступало.

Теперь депутатам предстоит ещё раз обсудить проект Устава и принять 
решение по его утверждению.

Летние ремонты
Летний сезон дорожных работ в Морозовском городском поселении на-

чался с ямочного ремонта дорожного покрытия. К настоящему времени 
все запланированные работы полностью завершены.

В ближайшее время начнутся работы по капитальному ремонту 65 мет-
ров дорожного покрытия на ул. Первомайской (напротив Дома культуры).

Также начинаются работы по ремонту аварийного участка дороги на-
против ЛОГУ «Молодёжный»: там произошло разрушение асфальтового 
покрытия с проломом ливневой трубы. Работы будет осуществлять Ле-
нинградское областное государственное предприятие «Всеволожское до-
рожно-строительное управление».



4 общественная приемная

Зона санитарной охраны водозабора должна существовать!
За последнее время в редакцию газеты поступило немало воп-

росов, касающихся установки бетонного заграждения в районе 
пристани. За разъяснениями редакция обратилась в админист-
рацию Морозовского городского поселения. Вот какая инфор-
мация была нами получена.

Существующие на сегодняшний день санитарные правила и нормы зоны 
санитарной охраны водозаборов (СанПиН 2.1.4.1110-02) определяют са-
нитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации 
зон санитарной охраны (ЗСО). Правила эти являются обязательными для 
ВСЕХ граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 
Зоны санитарной охраны в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке организуются на 
всех водозаборах, вне зависимости от их ведомственной принадлежнос-
ти; в ЗСО устанавливается специальный режим и определяется комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества 
воды. 

Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозабора устанав-
ливается в следующих пределах: вверх по течению – не менее 200 м от 
водозабора, вниз по течению – не менее 100 м от водозабора. Территория 
первого пояса ЗСО должна быть ограждена и обеспечена охраной; не до-
пускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции, 
расширению водозаборных сооружений, размещение жилых и хозяйс-
твенно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов 
и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведе-
нием сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, располо-
женные за пределами первого пояса ЗСО и с учётом санитарного режи-
ма на территории второго пояса. Помимо этого, на территории первого 
пояса ЗСО не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных 
вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и 
другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Активно действующий на сегодняшний день причал как раз попадает в 
первую зону санитарной охраны водозабора. Нарушая СанПиН, водный 
транспорт постоянно курсирует от причала и обратно. Кроме этого, из-
за отсутствия обустроенных туалетов санитарное состояние побережья в 
защитной зоне водозабора является катастрофическим и создаёт эколо-
гическую угрозу, что уже не раз отмечалось местными жителями.

Владелец действующего причала Д.Б. Санг, не согласовав свои действия 
ни с администрацией посёлка, ни с ООО «Флагман», в чьём ведении на-
ходится водозабор, начал работы по благоустройству береговой террито-
рии, прилегающей к причалу. Была произведена отсыпка грунтом части 
прибрежного мыса с целью создания площадки для парковки и разворота 
экскурсионных автобусов. И это при том, что любые автостоянки вообще 
категорически запрещены в водоохранной зоне! 

Помимо этого, в результате отсыпки грунтом была забита дренажная 
канава, обеспечивающая отвод воды при аварийном переполнении резер-
вуаров и подтоплении водозаборных сооружений. И теперь ООО «Флаг-
ман» в срочном порядке предстоит провести восстановительные работы.

По результатам недавно проведённой Роспотребнадзором проверки для 
ООО «Флагман» вынесено предписание оборудовать первую зону сани-
тарной охраны водозабора в соответствии с существующими правилами. 
В предписании сказано: «ООО «Флагман» для водозабора поверхност-
ного источника не обеспечена организация первого пояса зоны санитар-

ной охраны (строгого режима), что является нарушением Федерального 
закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» ст. 18, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питье-
вого назначения п. 1.6, п.2.3.1, п. 3.3.1. Водозабор (река Нева): акватория 
водозабора первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) не ограждена 
буями. В акватории первого пояса ЗСО водозабора расположен действую-
щий пирс, принадлежащий на праве собственности Санг Д.Б., на момент 
надзорных мероприятий ведётся реконструкция сооружений пирса. В бе-
реговой зоне водозабора организована несанкционированная парковка 
легкового автотранспорта, оборудован заглублённый контейнер для сбо-
ра твёрдых коммунальных отходов, что является нарушением п. 3.3.1.2 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В данной ситуации, когда речь идёт об устранении нарушений феде-
рального законодательства и исполнении предписаний Роспотребнад-
зора, крайне неуместным выглядит мнение отдельных лиц о банальном 
конфликте интересов двух бизнес-структур в нашем посёлке. Первый 
пояс зоны санитарной охраны водозабора в любом случае должен быть 
огорожен, а доступ в него ограничен.

И ещё один момент: 3 июля 2018 г. администрацией Морозовского го-
родского поселения получено письмо из Управления Ленинградской об-
ласти по транспорту, в котором сообщается, что «согласно ч.1 ст. 9 Кодек-
са внутреннего водного транспорта Российской Федерации» от 07.03.2001 
№ 24-ФЗ строительство и эксплуатация сооружений на внутренних вод-
ных путях осуществляются по согласованию с администрациями бассей-
нов внутренних водных путей. В нарушение данных требований такое со-
гласование предпринимателем не получено».

Таким образом, в данной ситуации встаёт вопрос: что важнее для посёл-
ка – водоснабжение или развитие водного туризма? Никто не спорит с 
тем, что туризм развивать необходимо. И администрация посёлка также 
готова это поддерживать. Но в данной ситуации, наверное, всё же про-
ще решить вопрос с переустройством причала, чем оставить без питьевой 
воды население целого посёлка.

19 июля состоялось совещание с участием руководства Морозовского 
городского поселения, представителей администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район», представителей филиала ФБУ «Админис-
трация «Волго-Балт», собственника и арендатора пирса. На совещании 
были обсуждены следующие вопросы: обеспечение требований органи-
зации первого пояса зоны санитарной охраны (строго режима) водозабо-
ра централизованной системы водоснабжения Морозовского поселения, 
урегулирование вопросов, связанных с эксплуатацией пирса, располо-
женного в  первом поясе ЗСО, правомерность установки бетонного забора 
на территории первого пояса зоны санитарной охраны водозабора. Были 
приняты решения и договорённости по организации централизованной 
парковки и установке туалетов, по урегулированию собственником пирса 
вопросов с документами, разрешающими эксплуатацию причала, о мерах 
по благоустройству улицы Скворцова, по ремонтным работам (восстанов-
ление трубы) в зоне водозабора и о последующей замене бетонного забо-
ра на более эстетичное заграждение, препятствующее въезду автотран-
спорта на берег. По каждому решению назначены сроки выполнения и 
ответственные лица. 

Также на август назначено повторное совещание по данным вопросам с 
участием представителей Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Ведутся работы по прочистке 
водоотводной канавы

На улице Мира проводятся работы по прочистке водоотводной кана-
вы вдоль дороги. Дорога эта является федеральной и находится в зоне 
ответственности Ленинградской области. Поскольку минувшей весной 
улица Мира из-за значительного подтопления в очередной раз попала в 
список самых проблемных мест посёлка, администрация Морозовского 
городского поселения обрати-
лась в соответствующие орга-
ны с просьбой о приведении в 
порядок дренажной системы 
дороги.

В настоящее время работни-
ки Ленинградского областного 
государственного предпри-
ятия «Всеволожское ДРСУ» 
проводят вырубку кустарника 
и мелких деревьев вдоль ка-
навы. Канава будет расчище-
на на протяжении всей улицы 
Мира.

В связи с проводимыми работами администрация Морозовского город-
ского поселения просит всех собственников зданий и сооружений, име-
ющих съезды через канаву на ул. Мира, согласовать эти съезды с Ленав-
тодором и ДРСУ, поскольку в случае их неправильного обустройства они 
по-прежнему будут препятствовать нормальному функционированию во-
доотводной канавы.

Депутаты оказали помощь 
морозовской поэтессе

В морозовский Совет депутатов поступило обращение с просьбой по-
мочь в приобретении инвалидной коляски для морозовской поэтессы 
Людмилы Рожковой. 

По инициативе К.С Бабошина, все депутаты откликнулись на призыв о 
помощи и внесли свой вклад в это дело. 

18 июля Глава МО «Морозовское городское поселение» Е.Б. Ермакова 
и депутат К.С. Бабошин посетили Людмилу Рожкову и подарили такую 
необходимую для неё вещь – новую инвалидную коляску.

Морозовский Совет депутатов уже не впервые оказывает помощь Люд-
миле Николаевне, депутаты оказывали ей поддержку в связи с творчес-
кой деятельностью поэтессы. Людмила Николаевна Рожкова, несмотря 
на свой недуг, принимает самое активное участие в литературной жизни 
не только нашего посёлка, но даже района и области, подавая всем людям 
удивительный пример жизнелюбия и оптимизма. 

17 августа 
в Морозовской общедоступной библиотеке 
состоится интерактивная игра “22 августа - 

День государственного флага”. Начало в 11.00 ч.
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посёлок и его жители

       Такие разные
                     судьбы

Дети войны. Кто они?
наши заклятые «друзья» не перестают упрекать нас в том, что мы не забываем, как 

жили во время той войны и какой ценой до сих пор расплачиваемся за то, что цивили-
зованному и культурному западу в очередной раз пришло в голову учить нас новому по-
рядку. да им и не понять нас по той простой причине, что даже в оккупированных фа-
шистами западных странах народ не понес тех жертв и лишений, которые пришлось 
испытать всем народам советского союза. и в первую очередь это касается тех, кто 
был в детском возрасте. сегодня даже тем, кто родился в конце войны, уже далеко за 
70 лет. а тогда растущий и развивающийся детский организм, помимо всех тягот и 
стрессов, не получал минимума, необходимого для своего развития. нельзя сказать о 
том, что государство не заботилось о подрастающей смене, но возможности были 
невелики. жил и действовал лозунг «всё для фронта, всё для Победы!».

о том, как жили, через что прошли так называемые «дети войны», вспомним на при-
мере одной из жительниц нашего посёлка.

Бочарникова (Акулова) Евгения 
Михайловна появилась на свет в 
родильном отделении Морозов-
ской больницы 31 декабря 1931 года 
и сразу попала в руки врача Горели-
ка (роды были не совсем простые). 
Семья в то время жила в деревне 
Черная речка. Родители работали в 
колхозе, у них уже было два сына. 
Раннее детство Евгении ничем не 
было омрачено. Дружная трудовая 
семья, любящие родители и братья. 
В 1940 году Женя пошла в первый 
класс. В деревне была начальная 
школа.

Началась война. Папа ушел на 
фронт. Мама с тремя детьми ста-
ла, как говорили в старину, сол-
даткой. Все проблемы семьи легли 
на её плечи. Первое практическое 
знакомство с войной у семьи про-
изошло в конце августа 1941 года в 
Невской Дубровке во время похо-
рон деда. Погребение ещё не закон-
чилось, а в это время немцы начали 
обстреливать посёлок. Население 
получило первый опыт укрытия во 
время артиллерийских и авиаци-
онных налётов врага. После похо-
рон деда в Черную речку переехали 
жить бабушка и тётя с двумя детьми. 
Семья стала большая. В чем-то это 
было и хорошо. В деревне размес-
тился пункт первичной приёмки 
раненых, были отрыты траншеи 
для укрытия населения. В ночь на 8 
сентября 1941 года вся семья ноче-
вала в укрытии. Утром, когда мама 
позвала всех завтракать, дети уви-
дели низколетящий самолёт с лево-
го берега Невы. Средний брат Жени 
(ему было 13 лет) сказал: «Это наш 
самолёт». Однако самолёт начал 
бросать бомбы на деревню. Теперь 
война пришла непосредственно в 
дома жителей деревни. Местные 
власти всё население эвакуировали 
из зоны боевых действий. Ушли с 
пустыми руками, как говорится, го-
лые и босые. Какое-то время семья 
обитала в лесу. Потом их поселили 
на 19-ом километре.

Здесь беды приходили одна за 

другой. От папы никаких вестей. 
Умирает от голода средний брат. 
Мама ушла в Мельничный ручей 
за продуктами. Вернулась, а сын 
мёртв. В марте 1942 года с работы 
не пришел старший брат. На его 
поиски бросилась мама. У него от-
нялись ноги. До больницы его не 
довезли. От достаточно большой 
семьи остались только двое – мама 
и дочь.

Во втором классе Женя училась 
во Всеволожске, жила у тёти. В 3-
м и 4-ом классе пришлось учить-
ся на 2-ом Посёлке. Все 4 класса 
начальной школы занимались в 
одной комнате и у одной учитель-
ницы, которую звали Евгения Бо-
рисовна. С 5-го по 7-ой класс дети 
ходили учиться в школу, которая 
находилась в центральном тор-
фяном посёлке. Школьные годы 
детей, росших во время войны, 
были чем-то похожи на тепереш-
ние обычные школьные годы. 
Дети оставались детьми. Бывали 
шалости и озорство. Однако пов-
седневная жизнь не только застав-
ляла, но и требовала становить-
ся взрослыми. Это современным 
детям нельзя работать чуть ли не 
до 18 лет, а дети войны уже в 12-
летнем возрасте наравне со взрос-
лыми трудились на предприятиях 
и в колхозах. Причем без всяких 
скидок на возраст. Отцы на фрон-
те, матери на работе по 12 часов в 
день без отпусков и выходных, а 
дети, не занятые на работе, долж-
ны были вести домашние дела. А 
сколько детей было в партизанах 
и на фронте? Они не просто там 
находились, они воевали, участво-
вали в боевых операциях. Жизнь 
их не ограждала от стрессов и пе-
реживаний. Голод, холод, смерть 
близких, «похоронки» с фронта. 
Всё это ложилось на неокрепшую 
детскую психику. 

В 1948 году Евгения окончила 7 
классов (неполная средняя шко-
ла – так она тогда называлась). 
Нужно было идти работать. Без 
вариантов. Мама при помощи 
знакомых помогла ей устроиться 

работать весовщиком (теперь эта 
должность называется «приёмо-
сдатчик») на железнодорожную 
станцию «Кушелевка». Итак, офи-
циальная трудовая жизнь Евгении 
началась в 17 лет. Работа заключа-
лась в приёмке грузов, отправляе-
мых по железной дороге, и в выдаче 
их получателям. Дневные и ночные 
смены продолжались по 12 часов. 
После приобретения определенно-
го опыта Евгению назначили рабо-
тать диспетчером-информатором. 
Теперь уже не нужно было бегать 
по станции и по подъездным путям 
предприятий.

В 1955 году Евгения вышла замуж 
и в 1956 году родила дочь. Ездить 
на работу стало неприемлемо, и 
она уволилась с работы на станции 
и перешла работать в п/я 1 в посёл-
ке имени Морозова. Позднее п/я 
стал открыто называться заводом 
имени Морозова. Здесь пришлось 
поработать в разных местах – там, 
где было нужнее предприятию. 
Работала на подсобном хозяйстве, 
на подвозке торфа в котельной, на 
возке основной продукции завода, 
но большую часть трудового стажа 
на заводе она проработала патрон-
щицей. За добросовестный труд Ев-
гения Михайловна был удостоена  
звания «Ударник коммунистичес-
кого труда», награждена медалями 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда», 
«300 лет Санкт-Петербургу» и мно-

гими юбилейными, награждалась 
премиями и ценными подарками, 
ей были объявлены многочислен-
ные благодарности. С завода Евге-
ния Михайловна ушла на пенсию, 
но не на отдых. Она в рамках су-
ществовавших законов ежегодно 
продолжала работать. Последняя 
запись в трудовой книжке была 
сделана, когда ей было уже за…

Муж Бочарников Василий Нико-
лаевич служил в пожарной части. 
Вот уже 63 года они живут дружной 
семьёй. Вырастили дочь и сына, у 
них 4 внука и 3 правнука.

Через подобные испытания про-
шли все те, кого стали звать «дети 
войны». У каждого свой объём пе-
режитого – у кого-то больше, у 
кого-то меньше. Стали ли они хуже 
после перенесенных испытаний в 
детстве? Однозначно можно отве-
тить, что абсолютное большинство 
из них приобрело жизнестойкость 
и жизнелюбие. Они внесли посиль-
ный вклад в дело Победы, а затем 
активно трудились на восстановле-
нии разрушенного войной, укреп-
ляли обороноспособность страны, 
растили детей и по жизни далеко 
не всегда щадили себя. Сегодня у 
каждого из них, как правило, боль-
шой «букет» болезней и круг их не-
умолимо редеет.

Пожелаем все им здоровья на 
долгие годы и благополучия.

В.К. Мордвинов

18 АВГУСТА 
на школьном стадионе состоится традиционная 

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА. 

К участию приглашаются и дети, и взрослые.
О времени регистрации участников и начала со-

ревнований будет объявлено дополнительно, 
следите за объявлениями на информационных 

стендах и в сети интернет.
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Болгария встречает гостей!
Вот уже в четвёртый раз Образцовый хореографический ансамбль 

«Фейерверк» принимал участие в международном детском фестивале 
«Солнце! Радость! Красота!» в болгарском  городе Несебр. Отправившись 
в Болгарию 12 июня, участники ансамбля пробыли там целых две недели 
и за это время хорошо отдохнули и поработали. В этом году в фестива-
ле принимали участие коллективы из 8 стран: Болгарии, Грузии, России, 
Украины, Белоруссии, Польши, Молдовы, Румынии. Кроме хореографи-
ческих ансамблей, солистов, дуэтов и малых форм, в конкурсе прини-
мали участие вокалисты, художники. Это был настоящий фестиваль на-
ционального художественного творчества! Наш ансамбль представил на 
конкурс шесть номеров в двух возрастных категориях. Участники сред-
ней группы Антоничева Лиза, Зайцева Саша и Рассказова Лера танцевали 
номера «Московская Гжель» и «Озорницы», старшие девочки Семёнова 
Полина, Калачова Аня и Продан Лера исполнили «Утро в деревне» и «Са-
куру», а трио Маслов Дима, Голик Егор и Весенинов Ваня показали «Ка-
маринскую» и «Валенки». Сам конкурс проходил 16 июня, а награждение 
и гала-концерт – 19 июня. И наши участники приложили все силы к до-
стижению призовых мест. Девочки средней группы и мальчишки заняли 
второе место, а трио старших поднялось на первое место. 

Конечно, мы ехали на конкурс прежде всего работать. До конкурса каж-
дый день репетировали, повторяли основные элементы танцев. Но разве 
можно приехать в Болгарию и не накупаться вдоволь в Чёрном море, не 
позагорать на южном солнце и золотом песке Солнечного берега! Вре-
мени на отдых и экскурсии было предостаточно. Мы вновь побывали в 
самом большом аквапарке Болгарии «Несебр», совершили экскурсию 
«Джип-сафари», нагулялись по набережной Солнечного берега, наката-
лись на аттракционах, осмотрели старый Несебр.

Конкурс в Болгарии был для ансамбля заключительным конкурсом се-
зона. Впереди всех ждёт самое радостное время – летние каникулы! И 
одна из главных задач в это чудесное время – набраться сил для дальней-
шей работы в новом учебном году, соскучиться по танцам и в сентябре с 
радостью приступить к занятиям!

Ансамбль «Фейерверк» благодарит всех, кто способствовал реализа-
ции этой поездки: директора ДДЮТ Всеволожского района Моржинского 
Александра Тихоновича, заведующую МОДТ Октябрёву Лидию Владими-
ровну, администрацию посёлка, а также родителей детей, принимавших 
участие в поездке, за помощь и поддержку.

Руководитель Образцового хореографического 
ансамбля «Фейерверк» А.Б. Карпенков

Книгам помогли обрести 
вторую жизнь

19 июля в Морозовской общедоступной библиотеке состоялось тради-
ционное летнее мероприятие под названием «Книжная лечебница». 

Сначала для юных читателей была организована презентация «Исто-
рия книги», из которой ребята узнали, как книги выглядели раньше, из 
каких материалов делали книги до наступления эпохи книгопечатания, 
как художники оформляли заглавные буквы и книжные иллюстрации.

Затем юные читатели вместе с библиотекарями вспомнили основные 
правила бережного обращения с книгами.

После этого ребята приступили к работе по ремонту книг: аккуратно под-
клеивали оторвавшиеся корешки и страницы, стирали карандашные над-
писи, найденные на полях старых книг, приводили в порядок обложки.

Целая группа юных «книжных лекарей» под руководством воспитателя 
Алейниковой Светланы Юрьевны пришла на мероприятие из Морозов-
ской больницы – это ребята, посещающие там летний оздоровительный 
лагерь. Они ежегодно принимают участие в работе «Книжной лечебни-
цы» и в других летних мероприятиях библиотеки.

Юные читатели помогли старым книгам обрести вторую жизнь. А со-
трудники Морозовской общедоступной библиотеки напоминают, что в 
библиотечном фонде есть множество интереснейших книг для летнего 
чтения – как по школьной программе, так и по личным интересам.
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Юные футболисты приняли 
участие в летних турнирах

30 июня и 1 июля в Ленэкспо (г. Санкт-Петербург) проходили футболь-
ные турниры среди детских команд 2010-2011 и 2012 г.р.

Спортсмены футбольного клуба «Орешек» Морозовского структурного 
подразделения Всеволожской СШОР достойно выступили на данных со-
ревнованиях. Старшая команда, к сожалению, не смогла занять призово-
го места, а младшая команда заняла почётное третье место!

Организаторы провели достойный турнир и не оставили без призов 
всех участников соревнований. Все юные спортсмены получили море по-
ложительных эмоций и заряд отличного настроения!

(Фото предоставлены футбольным клубом “Орешек”)

Турнир по настольному теннису 
из-за погоды состоялся в фойе ДК 

1 июля в Морозовском городском поселении состоялся турнир по на-
стольному теннису. Предполагалось проведение летнего дворового тур-
нира, но дождливая погода внесла свои коррективы: мероприятие при-
шлось перенести в фойе Дома культуры. 

В результате сыгранных партий победу одержали следующие участни-
ки турнира: 1-е место – Дмитриев Сергей, 2-е место – Трофимов Дмитрий, 
3-е место – Тимофеев Роман. 

15 июля 2018 г. ушла из жизни 
Севастьянова Галина Сергеевна. 

Галину Сергеевну хорошо знали 
многие жители нашего посёлка: с 
1998 по 2015 год она была предсе-
дателем Морозовской первичной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов. Коллеги и члены 
Общества инвалидов знали её как 
ответственного, добросовестно-
го, отзывчивого человека. Галина 
Сергеевна сумела наладить сотруд-
ничество первичной организации с 
местными и районными властями, 
укрепила связь с районной органи-
зацией ВОИ. Под её руководством 

Морозовская первичная организация ВОИ приняла участие во 
многих мероприятиях района и области.

Совет депутатов, администрация посёлка и Общество инвалидов 
выражают глубокие соболезнования родным и близким Галины 
Сергеевны Севастьяновой.

Пляж оказался практически 
чистым

14 июля Мо-
лодёжный совет 
при общественной 
организации «Наш 
посёлок» провёл 
традиционную эко-
логическую акцию 
«Чистый пляж». 
Ребята с радостью 
отметили, что в 
этот раз мусора на 
пляже оказалось 
немного – видимо, 
призывы активис-
тов о бережном от-
ношении к приро-
де жители и гости 
посёлка всё-таки 
не оставили без 
внимания. 
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Поздравляем с юбилеем! 
 С 65-летием: Сафонова Владимира Николаевича.
 С 70-летием: Голосову Александру Андреевну;
             Николаеву Зою Тимофеевну;
             Постникову Людмилу Ивановну;
             Туник Валерия Ивановича.
 С 75-летием: Ларину Антонину Михайловну.
 С 80-летием: Пчелинцеву Елену Николаевну;
             Шатских Татьяну Ефимовну;
             Романову Нину Дмитриевну;
             Жильцову Тамару Павловну.
  Пусть ваш прекрасный юбилей
  Подарит бодрость, вдохновенье!
  Большого счастья, долгих дней,
  Здоровья крепкого, везенья!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка им. Морозова поздравляет своего сотрудни-
ка Жильцову Тамару Павловну с юбилеем! В свой юбилей поздравле-
ния прими, счастья, здоровья, добра и любви!

Поздравляем с юбилеем! 
 С 65-летием: Петрова Александра Сергеевича.
 С 70-летием: Голосову Александру Андреевну;
             Сергееву Ирину Николаевну.
   С юбилеем поздравляем
   И от всей души желаем
   Никогда не унывать,
   Лишь здоровья прибавлять!
 

                                                          Общество инвалидов

Поздравляю Кокшарову Раису Васильевну с юбилеем!
  Пожелать приятно в юбилей
  Крепкого здоровья, вдохновенья,
  Чуткого внимания друзей
  И невероятного везенья!

                                                      Татьяна

Поздравляем 
от всей души!

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti

Выражаю благодарность!
Разрешите на страницах газеты «Ладожские новости» высказать бла-

годарность депутатам Морозовского городского поселения за помощь и 
материальную поддержку в приобретении инвалидной коляски.

Моя огромная признательность этим неравнодушным людям.

 Л.Н. Рожкова

Дорогие мальчишки и девчонки! Уважаемые родители!
Образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» объявляет на-

бор учащихся на 2018-2019 учебный год.
Принимаются дети от 4 до 16 лет, желающие заниматься прекрасным 

искусством танца, а также дети, ранее занимавшиеся хореографией.
 Авторская 10-летняя программа обучения включает в себя занятия 

классическим, народным и современным танцем, актёрским мастер-
ством.

Стабильный, сложившийся коллектив, индивидуальная программа за-
нятий для самых маленьких участников, специальные трюковые и сило-
вые занятия для мальчишек, занятия с одарёнными детьми – всё это по-
может стать детям здоровыми, развитыми физически и духовно, исправит 
недостатки фигуры и осанки. Репетиции, концерты, поездки, дружный 
коллектив педагогов и участников ансамбля помогут ребёнку адаптиро-
ваться в коллективе, стать всесторонне развитой личностью, сделают ва-
шего ребёнка настоящим танцором, раскроют его таланты, помогут найти 
своё место в жизни!

По окончании программы обучения все выпускники получают свиде-
тельство о хореографическом образовании. Для выпускников ансамбля, 
поступающих в вуз по специальности «хореография» организованы спе-
циальные курсы по подготовке к поступлению.

Предварительно записаться можно по телефонам: 8-960-246-92-08 
(Карпенков Андрей Борисович, руководитель), 8-904-558-46-71 (Запоро-
жец Марина Сергеевна, педагог-хореограф).

Также присылайте данные вашего ребёнка по электронной почте: 
a.karpienkov @ mail. ru, mar_zaporozhets @ mail. ru.

Объявление

Обращения потребителей финансовых услуг 
в Банк России 

В мае 2018 года число жалоб и обращений, поступивших в Банк России 
от потребителей финансовых услуг из Северо-Западного федерального 
округа, снизилось на 11% по сравнению с апрелем, с 2167 до 1904. 

Чаще всего клиенты жаловались на кредитные организации 1118 слу-
чаев –  и страховые компании – 443 случаев (в апреле 1223 и 519 соответ-
ственно).  Доля жалоб по ОСАГО сократилась на 13% с 409 до 357, почти 
половина из них касается неверного расчета коэффициента бонус-малус 
(скидка за безаварийную езду).  По договорам КАСКО сокращение еще 
более значительное – 45%, с 29 обращений в апреле до 16 в мае. 

Почти вдвое меньше стало жалоб, связанных с переходом в негосудар-
ственные пенсионные фонды, и по вопросам деятельности кредитных пот-
ребительских кооперативов. Граждан по-прежнему интересуют вопросы, 
связанные с деятельностью микрофинансовых организаций, количество 
таких обращений практически не изменилось, в мае их было 138. 

Больше всего жалоб традиционно поступило из Петербурга (около 
50%), а также из Ленинградской (9%) и Мурманской областей (8%). По 
итогам апреля на третьем месте по числу обращений была Вологодская 
область, в мае ее доля снизилась до 6%.

Обратиться в Банк России по вопросам деятельности участников фи-
нансового рынка можно несколькими способами:

- по горячей линии: 8 800 250-40-72;
- через Интернет-приемную Банка России на официальном сайте www.

cbr.ru;
- лично или по почте, направив письменное обращение.

Северо-Западное главное управление 
Центрального банка Российской Федерации

ОТЕЛЬ «ОВЕРТАЙМ» 
приглашает вас на отдых!

Отель «Овертайм» находится в поселке имени Морозова, 
расположенном на берегу Ладожского озера 
в 50 километрах езды от Санкт-Петербурга. 

На всей территории отеля и во всех номерах работает бесплатный 
беспроводной интернет. Отель «Овертайм» будет прекрасным 

местом для вас, если вы хотите провести отпуск 
или выходные дни с друзьями, семьей или коллегами. 

В шаговой доступности от отеля находится Ладожское озеро 
с песчаным пляжем.

Рядом находится ледовая арена «ХОРС» где можно заняться 
фигурным катанием, посетить тренажерный зал.

В отеле 51 номер. Мы предлагаем вам размещение в номерах 
категории «Стандарт» и категории «Эконом». 

В ресторане «Овертайм» вам всегда предложат вкусный завтрак, 
обед и ужин. У нас вы можете провести корпоратив, семейное 

торжество или ужин при свечах в лаунж зоне.  
Телефон: +7 (812) 244-08-09. E-mail: overtimehotel @ mail.ru.

Веб-сайт: www. overtimehotel. ru.


