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разное Глава МО “Морозовское городское поселение” 
Е.Б. Ермакова поздравила жительниц посёлка с праздником 

и провела церемонию награждения

В Доме культуры поздравили с праздником всех мам и наградили 
победителей детского конкурса рисунков

23 ноября в ДК им. Чекалова состо-
ялся торжественный вечер, посвя-
щённый одному из самых красивых 
и добрых праздников – Дню матери. 

Началось мероприятие с лекции-
презентации «День матери: исто-
рия и традиции», подготовленной 
лектором-экскурсоводом Дома 
культуры Анастасией Гошевой. 

Затем состоялась торжественная 
часть. Жительниц посёлка поздра-
вила с праздником Глава МО «Мо-
розовское городское поселение» 
Екатерина Борисовна Ермакова. 

Также Екатерина Борисовна про-
вела церемонию награждения побе-
дителей и участников традиционно-
го конкурса детских рисунков «Мама 
– главное слово в каждой судьбе». 
1-е место в этом году в конкурсе за-
няла Шешукова Валерия. На 2-ом 
месте рисунок Яковлева Фёдора, тре-
тье место у Гуркиной Алисы. Другие 
участники конкурса получили призы 
за победы в номинациях «За ориги-
нальность», «За яркость образа», «За 
профессионализм», «За портретное 
сходство» и т.д. Таким образом, ни 
один участник конкурса не остался 
без награды за своё творчество.

В конкурсе фотографий «Если 
мама рядом, полон мир чудес» 1-е 
место заняла Козина Полина. На 2-
ом месте Зорина Ольга, на третьем 
– Гошева Анастасия. 

Особые тёплые слова благодарнос-
ти и добрые пожелания высказала 
Глава МО в адрес многодетных ма-
терей посёлка, пожелав им здоровья, 
терпения, благополучия их семьям и 
успехов ребятишкам. Благодарнос-
тями и памятными подарками были 
награждены многодетные мамы Ка-
шулина Анна Валерьевна и Семёно-
ва Александра Юрьевна.

С творческими поздравлениями вы-
ступили коллективы ДК. Завершился 
праздник показом кинофильма.

Делегация Морозовского городского поселения приняла участие 
в торжественном митинге

22 ноября у памятника «Разорванное кольцо» состоялся торжествен-
ный митинг, посвящённый 77-ой годовщине начала движения по ледовой 
трассе через Ладожское озеро. Блокадный Ленинград получил шанс на 
спасение. За время действия ледовой дороги с ноября 1941 по апрель 1942 
года из блокадного Ленинграда было эвакуировано более 550 тысяч чело-
век и доставлена в город 361 тысяча тонн грузов.

К памятнику на митинг приехали ветеранские организации и предста-
вители общественности со всего Всеволожского района. Поклониться под-
вигу ленинградцев и защитников Дороги Жизни приехала и делегация 

Морозовского город-
ского поселения: Глава 
МО Екатерина Бори-
совна Ермакова, депу-
тат Станислав Олегович 
Комбаров, члены обще-
ственной организации 
“Наш посёлок” и Сове-
та ветеранов посёлка. 
Наша делегация при-
няла участие в возложе-
нии цветов и венков и 
почтила память павших 
минутой молчания.

После митинга делегации посетили КДЦ «Южный», где состоялся кон-
церт с участием творческих коллективов Всеволожского района.

(Фотограф Александр Громов)
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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

02.11.2018                                                               № 397
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган-ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
правовых актов.

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

5. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.   
                  
 Глава администрации                                    А.А. Стрекаловский  

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     09.11.2018                                        № 401
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального жилищного конт-
роля на территории  муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить административный регламент по исполнению муници-
пальной функции «Осуществление муниципального жилищного контро-
ля на территории  муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (Приложение № 1); 

2. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

 3. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                          А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     09.11.2018                            № 402
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении яр-
марок, выставок народного творчества, ремёсел» (Приложение № 1); 

2. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

3. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                     А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2018                                               № 410
г.п. им. Морозова

Об    утверждении   административного регламента       по       исполне-
нию муниципальной  услуги «Приватизация жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» в  муниципальном   образовании «Моро-
зовское  городское   поселение Всеволожского  муниципального района  
Ленинградской  области»     

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

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить новую редакцию административного регламента по испол-

нению муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» в муниципальном образовании «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 16 постановления администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» от 20.05.2016 
№ 250 «Об утверждении новой редакции административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг, предоставляемых админист-
рацией муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www. adminmgp. ru. 

4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                     А. А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2018                                                   № 411
г.п. им. Морозова

Об    утверждении   административного регламента       по       исполнению 
муниципальной  услуги «Предоставление гражданам    и    юридическим   
лицам земельных участков,  находящихся  в собственности  муниципаль-
ного   образования  «Морозовское    городское   поселение Всеволожского  
муниципального района  Ленинградской   области»,  на торгах»

       
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-

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

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить новую редакцию административного регламента по испол-

нению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридичес-
ким лицам земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», на торгах» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 20.09.2017 № 300 
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», на торгах».

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www. adminmgp. ru. 

4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

     6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                             А. А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2018                                                      № 412
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента     по     исполнению му-
ниципальной услуги  «Заключение договора   социального   найма      жи-
лого   помещения муниципального жилищного фонда» муниципального   
образования   «Морозовское городское   поселение   Всеволожского   му-
ниципального   района Ленинградской   области

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

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить новую редакцию административного регламента по испол-

нению муниципальной услуги «Заключение договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда» муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 19 постановления администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» от 20.05.2016 
№ 250 «Об утверждении новой редакции административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг, предоставляемых админист-
рацией муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www. adminmgp. ru.

4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                               А. А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2018                                                            № 413
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента     по     исполнению 
муниципальной   услуги «Предоставление   сведений   об объектах учета,  
содержащихся   в реестре муниципального имущества» муниципального   
образования   «Морозовское  городское   поселение   Всеволожского   му-
ниципального   района Ленинградской   области

       
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-

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

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить новую редакцию административного регламента по ис-
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полнению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объек-
тах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 20.09.2017 № 303 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, 
содержащихся в реестре муниципального имущества» муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www. adminmgp. ru. 

4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                         А. А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     

     22.11.2018 года                                         №  426                
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление от 04.06.2018 года № 186 «Об 
утверждении  новой редакции текстовой, графической части Схемы раз-
мещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и ут-
верждения размещения Схемы на территории муниципального образова-
ния «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Приказом Комитета по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинградской области» от 18.08.2016 
№ 22, в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объ-
ектов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

Постановляю:

 1. Внести в приложение 1 постановления администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 04.06.2018 года № 186 
«Об утверждении  новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и 
утверждения размещения Схемы на территории муниципального образо-
вания «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» изменения, а именно дополнить 
пунктом 13 (приложение 1).

2. Внести в приложение 2 постановления администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 04.06.2018 года № 186 
«Об утверждении  новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и 
утверждения размещения Схемы на территории муниципального образо-
вания «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» изменения, а именно дополнить 
схемой № 13 (приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админис-
трации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», опубли-
ковать в газете «Ладожские новости», направить в Комитет по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
     
Глава администрации                                                 А.А. Стрекаловский 

Уважаемые жители Морозовского городского поселе-
ния! Ввиду большого объёма тексты Административных 
регламентов (приложения к опубликованным в данном 
номере газеты Постановлениям), а также приложение и 
графическая часть к Постановлению № 426 опубликова-
ны на сайте Морозовского городского поселения (www. 
adminmgp. ru) в разделе “Администрация/Нормативно-
правовые акты-2018”.

«Интерфолк-2018» порадовал 
жителей посёлка интересными 

выступлениями

17 ноября в ДК им. Чекалова состоялся большой концерт в рамках меж-
дународного фольклорного фестиваля-конкурса «Интерфолк в России». 
Наш Дом культуры уже несколько лет подряд становится одной из кон-
цертных площадок фестиваля, здесь выступали творческие коллективы 
не только из разных мест России, но из самых разных уголков планеты.

Перед началом концерта гостей и зрителей приветствовал глава адми-
нистрации Морозовского городского поселения Александр Александро-
вич Стрекаловский.

В этом году жителей и гостей посёлка порадовали своими выступления-
ми ансамбль песни и танца «Сигудэк» из г. Сыктывкар (Республика Коми), 
сводная группа детской фольклорной школы «Калинушка» из Брянска, 
казачий ансамбль «Терек» из Санкт-Петербурга и, конечно, наши мест-
ные коллективы – детский фольклорный ансамбль «Талан» и ансамбль 
русской песни «Горница». После выступлений зрители благодарили ан-
самбли долгими аплодисментами.

После концерта у творческих коллективов и у зрителей была велико-
лепная возможность для общения, обмена впечатлениями и совместных 
фотографий на память.

Народный ансамбль русской песни «Горница» (руководитель Лариса 
Кирута) также принял участие в конкурсной программе фестиваля и стал 
бронзовым призёром конкурса. Поздравляем с победой ансамбль и его 
руководителя! Желаем им дальнейших творческих успехов!

Информационное сообщение

Пункт 4 (в части установления для владельцев нежилых помещений в 
<адрес> (встроенных в многоквартирный дом, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) размера платы за услуги по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества многоквартирных домов, оказываемые 
ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозова» согласно при-
ложению 4), приложение 4 (в части тарифов на жилищные услуги, пре-
доставляемые ОАО «ЖКХ п.им.Морозова» бюджетным, муниципальным 
предприятиям и прочим потребителям на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение» на 2018 год для встро-
енных зданий), пункт 5 (в части установления, что размер платы за услуги 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, установленный в пункте 4 настоящего постановления, начисляется 
исходя из площади нежилого помещения, находящегося в собственности, 
пользовании, владении юридического лица), постановления Совета де-
путатов муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
19.12.2017 №53 «Об утверждении размера платы за услуги по содержанию 
и текущему ремонту 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.» признаны недействующими на основании решения Ле-
нинградского областного суда №3а-75/2018 и определения Верховного 
суда РФ №33-АПГ18-13.
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хоккейная страница

                      Новости  
хоккейного  клуба 

Золотая и две бронЗовые награды

Осенние школьные каникулы для ледовой арены «ХОРС» временно 
стали местом непрекращающихся хоккейный баталий. Сразу три хоккей-
ных турнира по трем возрастам было проведено с 27 октября по 5 ноября. 
По результатам турниров все три наши команды заняли призовые места. 

Открывали турнирную неделю хоккеисты 2006 года рождения, ледовая 
арена “ХОРС” собрала на своем льду команды из Минска, Калининграда, 
Мурманска, Санкт-Петербурга. По итогам турнира «Варяги» стали треть-
ими, уступив верхние строчки гостям из Белоруссии (СДЮШОР) и Санкт-
Петербурга («СКА-Стрельна 2017»). Наши хоккеисты вполне могли побо-
роться за более высокие места, оба матча с лидерами турнирной таблицы 
«Варяги» завершили, уступив с разницей в одну шайбу. В напряженном 
матче с СДЮШОР (Минск) первая и последняя шайбы в матче были за-
брошены гостями лишь за 5 минут до окончания игры, в результате обид-
ное поражение 0-1. А в матче со «СКА-Стрельна 2017», ведя по ходу вто-
рого периода 3-1, «Варяги» не смогли довести игру до победы, уступив в 
итоге 3-4, заняв третье место. 

30 октября хоккейную эстафету приняли команды 2007 года рождения, 
гостями турнира стали команды из Таллина, Мурманска и Санкт-Петер-
бурга. «СКА-Варяги 2007» под руководством Максима Нечаева стали аб-
солютными чемпионами Кубка Ладоги, выиграв все пять матчей турнира 
и набрав максимальное количество очков. 

Как, наверное, любой тренер, Максим Игоревич всегда находит изъяны 
в игре команды, даже при 100-процентном результате. 

Завершали хоккейную неделю команды 2005 года рождения, здесь 
наши хоккеисты также попали в тройку сильнейших, завоевав бронзовые 
награды. Заключительный матч турнира c белорусской командой «Шах-

тер» из Солигорска стал определяющим для «Варягов» в борьбе за второе 
и третье места. Ведя в счете в третьем периоде 2:1, «Варяги» сначала упус-
кают преимущество, а затем за 15 секунд до конца встречи пропускают 
еще одну шайбу в свои ворота, упуская серебряные медали. 

Золотая и две бронзовые награды – таков результат хоккейной школы 
«СКА-Варяги» за проведенные турниры.

По материалам репортажа телекомпании «Морозовка-ТВ»

“СКа-варяги” в овертайме вырвали победу 
у “динамо Спб”

Как и ожидалось, 20 ноября встреча географических соседей прошла 
без “прокатов” и каких-либо компромиссов. Огня в противостояние до-
бавлял и тот факт, что одноклубники из СКА-1946 свои первые встречи в 
этом сезоне у бело-голубых выиграли (4:1, 1:0ОТ). Так что игры с “Варяга-
ми” были для “Динамо” шансом реабилитироваться в очередных дуэлях с 
одной из армейских команд.

Гости воспользовались первым же шансом отличиться в большинстве. 
Причем шанс “Динамо” выпал серьезный, “Варяги” дважды удалились 
с разницей в минуту. На исходе численного преимущества динамовцы 
стремительно разыграли шайбу перед воротами Аскарова и открыли счет 
в матче. Ответную шайбу “СКА-Варяги” забросили под занавес стартового 
периода. На “отложенном” штрафе гостей Иван Морозов набросил шайбу 
в сторону ворот. Снаряд сначала отскочил к Алексею Полодяну и тут же 
к Александру Гордину, который в касание отправил ее в сетку ворот Ус-
тименко. Время второго периода подходило к концу, когда “Динамо” ра-
зыграло шайбу в зоне “Варягов”, похожим образом как в дебютном голе, 
и гости ушли на перерыв с перевесом в одну шайбу.

Основные события развернулись в заключительном периоде. Армейцы 
усилиями Андрея Проскурнина, Кирилла Басистого и Даниила Калмы-
кова впервые в матче вышли вперёд, однако шайбы Егора Анисимова и 
Максима Михайлова помогли динамовцам перевести игру в овертайм. 
В дополнительное время точный бросок Никиты Зоркина решил судьбу 
первого противостояния с “Динамо”.

во втором матче “СКа-варяги” в овертайме уСтупили 
“динамо Спб”

Повторный матч с питерским “Динамо” носил тот же характер, что и 
первая в истории команд встреча, завершившаяся накануне победой 
“СКА-Варягов” (5:4ОТ). Гости в первом периоде также вышли вперед. Ан-
тон Назаревич получил с края передачу и с ходу щелчком отправил шай-
бу в ворота Николаева. В середине встречи Александр Гордин сравнял 
счет, воспользовавшись грубейшей ошибкой Макара Чуфарова, отдав-
шего шайбу точно на клюшку форварда областной команды. Чуть позже 
бело-голубые снова вышли вперед, играя в большинстве, Антон Васильев 
с близкого расстояния пробил Дмитрия Николаева.

В начале заключительной трети Александр Гордин точной переда-
чей из-за ворот нашел Полодяна, метким выстрелом с убойной позиции 
Алексей восстановил равный счет на табло. Игра уже шла к овертайму, 
когда Илья Алтыбармакян за подсечку в центре площадки был удален до 
конца матча. “Варяги” смогли выстоять заключительные две минуты и 
перевести игру в овертайм, где спустя тридцать секунд от начала гости 
забили решающий гол. После несильного наброса на ворота Дмитриева, 
шайба попала в клюшку вчерашнего героя матча Никиты Зоркина и пре-
дательски скользнула в ворота. Таким образом, “СКА-Варяги” уступают 
во втором поединке со счетом 2:3ОТ.

Теперь, “СКА-Варяги” отправляются в Нижний Новгород, где 25 и 26 
ноября матчами с местной “Чайкой” начнут непростую гостевую серию. 
Соперниками команды из Ленинградской области также станут дальне-
восточные команды - “Амурские Тигры” и “Тайфун”.

По материалам сайта команды «СКА-Варяги»
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       Такие разные
                     судьбы

Бриллиантовые юбиляры рассказали 
о секрете семейного счастья

2 ноября глава администрации посёлка Александр Александрович Стре-
каловский и депутат Морозовского городского поселения Станислав Оле-
гович Комбаров поздравили семью Пономарёвых: Анатолий Андреевич 
и Наталья Ивановна Пономарёвы отметили в этом году бриллиантовый 
юбилей семейной жизни.

В 1955 году Наталья Ивановна окончила Свердловский педагогический 
институт и была направлена на работу в среднюю школу в Зайковский 
район (ныне Ирбитский район) Свердловской области. По вечерам в зда-

ние, где днём обучались юные школьники, приходили на учёбу взрослые 
– работники исполкома, райкома и других учреждений. Будущий супруг 
Натальи Ивановны как раз и оказался в числе этих взрослых учеников. 
«Весь урок он смотрел только на меня, ничего не слыша и не замечая вок-
руг, - рассказывает Наталья Ивановна. – Потом, конечно, были уже не 
только уроки, но и собрания, субботники, а затем – встречи, танцы. Так и 
познакомились». А в 1958 году они сыграли свадьбу.

Много всего довелось пережить семье Пономарёвых. Наталья Ивановна 
работала в Отделе народного образования. Район был огромный, а вот с 
транспортом – проблемы. Порой приходилось 20 километров идти пеш-
ком до какой-нибудь школы. В один из таких переходов Наталья Ивановна 
так сильно застудилась, что попала на операционный стол. Но она всегда 
знала, что рядом – Анатолий Андреевич, её поддержка и опора. Она бла-
годарна мужу за взаимопонимание. Наталья Ивановна всегда была спо-
койна за дочь: Анатолий Андреевич, отводил девочку в садик, забирал её, 
кормил, старался оказывать супруге всяческую помощь. После окончания 
училища он работал мастером по холодильному оборудованию. Этой про-
фессии Анатолий Андреевич оставался верен долгие годы. 

Из города Ирбит (Свердловская область) семья Пономарёвых перееха-
ла в наш посёлок около 30 лет назад. Так сложились семейные обстоя-
тельства. Дочь окончила Ленинградской военно-механический институт 
и была направлена на работу на завод им. Морозова. Но в 1988 году в её 
семье случилась трагедия: умер муж. И Пономарёвы переезжают из Ир-
бита к дочери, чтобы помогать растить внука. Теперь внук уже взрослый: 
он окончил школу с медалью, затем поступил на юридический факультет. 
Сейчас живёт и работает в Санкт-Петербурге и уже подарил своим бабуш-
ке и дедушке правнука.

Всем молодым семьям супруги Пономарёвы открывают свой секрет се-
мейного счастья: главное – больше говорить друг с другом, не тая в себе 
то, что волнует или заботит. И, конечно, уважать друг друга, доверять, 
поддерживать и заботиться. 

90-летний юбилей в кругу 
большой семьи

2 ноября отметила свой 90-летний юбилей жительница нашего посёлка 
Прасковья Тимофеевна Кожина.

Судьба Прасковьи Тимофеевны во многом схожа с нелёгкими судьбами 
людей её поколения.

В два года она осталась сиротой. В семье к тому моменту было четверо 
детей, но самый младший, годовалый ребёнок вскоре умер. Оставшихся 
троих внуков растил дедушка.

Великую Отечественную войну Прасковья Тимофеевна встретила на 
Украине. К началу войны она была двенадцатилетней школьницей. Воз-
раст по тем временам уже считался достаточно взрослым для того, чтобы 
работать на колхозных полях. Трудиться пришлось в полную силу: под-
ростки и пахали, и сеяли, и собирали урожай наравне со взрослыми. Мно-
го испытаний довелось пережить в военные годы.

В 1946 году родственники Прасковьи Тимофеевны, жившие в посёлке 
им. Морозова, забрали сироту к себе. Так она оказалась в наших краях. 
Учиться после войны ей уже не довелось, надо было зарабатывать на 
жизнь. И Прасковья Тимофеевна поступила работать на завод. Много лет 
она трудилась в цехе № 2. А после выхода на пенсию решила не сидеть 
дома, и её направили работать нянечкой в заводской детский сад.

У Прасковьи Тимофеевны три дочери, пять внуков и трое правнуков 

– она счастливая мама, бабушка и прабабушка. 
Поздравить Прасковью Тимофеевну с юбилеем пришёл глава админис-

трации Морозовского городского поселения А.А. Стрекаловский. Он по-
желал ей крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

От всей души присоединяемся к поздравлениям!

В трудовой книжке - одни 
благодарности!

16 ноября отпраздновала свой 90-летний юбилей жительница нашего 
посёлка Валентина Васильевна Сердюкова.

Валентина Васильевна родилась и выросла в посёлке им. Морозова. 
Когда началась Великая Отечественная война, она тринадцатилетней 
девчонкой пришла работать на морозовский завод – набивать порохом 
мешочки для снарядов. Вместе со своей мамой и младшей сестрой она 
прожила в посёлке всю блокаду. Её отец, ушедший на фронт, погиб в 1943 
году.

Работать в цеху приходилось очень много, а в свободное время Ва-
лентина Васильевна ходила собирать под трассирующими пулями и 
разрывами снарядов мёрзлую картошку с полей, чтобы не умереть от 
голода. 

В 1946 году Валентина Васильевна была награждена за доблестный и 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

На заводе им. Морозова прошла 
вся трудовая жизнь Валентины Ва-
сильевны, она работала на нём до 
самого выхода на пенсию. Труди-
лась на совесть, была стахановкой. 
В её трудовой книжке одни благо-
дарности, также она награждена 
многими почётными грамотами.

С юбилеем Валентину Василь-
евну поздравил глава админист-
рации Морозовского городского 
поселения Александр Александро-
вич Стрекаловский. Он пожелал ей 
крепкого здоровья, любви родных 
и близких, благополучия и долгих 
лет жизни. 

От всей души присоединяемся к 
поздравлениям!
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«Фейерверк» открывает 
конкурсный сезон

Со 2 по 6 ноября образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» 
побывал на VI международном конкурсе-фестивале детского и юношеско-
го хореографического творчества «Балтийская легенда» в Калининграде. 
Надо отметить, что это был первый выездной конкурс в новом творчес-
ком сезоне, в котором принимал участие наш ансамбль. Охват конкурса 
был впечатляющим. Коллективы из многих городов России и стран СНГ 
привезли свои лучшие работы. Наш ансамбль предложил на суд жюри 
шесть хореографических номеров. Это уже известные нашему зрителю ан-
самблевые танцы «Липецкая матаня» (балетмейстер Карпенков Андрей 
Борисович) и «Я на печке молотила» в постановке Вечкунина Александра 
Павловича. Трио девочек старшей группы (Иванова Настя, Калачова Аня 
и Семёнова Полина) танцевало номера «Утро в деревне» и «Сакура», так-
же в постановке Александра Павловича. Дуэт мальчиков (Маслов Дима 
и Кузнецов Артём) показал номера «Камаринская» (Карпенков Андрей 
Борисович) и «Валенки» (Вечкунин Александр Павлович).

За круглым столом на обсуждении танцевальных постановок члены 
жюри сказали приятные для нас слова: «Мы не знаем, к сожалению, 
посёлка имени Морозова, но, судя по постановкам и исполнению, он, на-
верное, такой же, как Калининград. Ваш ансамбль нас очень порадовал». 

Конечно, и другие коллективы (а их было очень много) также приехали 
побеждать и показывали свои лучшие работы. Наш ансамбль занял три 
призовых места. «Липецкая матаня» и «Я на печке молотила» стали лау-
реатами 2 степени, дуэт мальчишек - также лауреат 2 степени, и трио де-
вочек - лауреат 3 степени. Учитывая уровень конкурса, это очень высокая 
оценка нашего ансамбля. 

Всем известно, что город Калининград славится янтарём. И, конечно, 
экскурсии, на которых мы побывали, были связаны с ним. Ребята увидели 
Калининградский янтарный комбинат, где выставлены самые необычные 
образцы янтаря, съездили в посёлок Янтарный, где увидели огромный 
карьер, в котором его добывают, и даже сами попробовали себя в роли 
добытчиков янтаря. Также мы посмотрели грандиозные немецкие обо-
ронительные сооружения – форты, которые были взяты нашей армией 
в годы Великой Отечественной войны при освобождении Кёнигсберга – 
Калининграда. Побывали в немецком бункере, где скрывалось последнее 
немецкое командование перед сдачей города, в музее военно-морского 
флота под открытым небом. Видели мы также и знаменитый кафедраль-
ный собор Калининграда, где находится усыпальница философа и учёно-
го Иммануила Канта, Рыбную деревню и другие достопримечательности 
Калининграда, погуляли по берегу Балтийского моря. Поездка получи-
лась очень интересной и насыщенной. Впереди творческий год и новые 
конкурсы и поездки.

Руководитель ансамбля А. Б. Карпенков

Золото с выездного турнира по боксу

С 16 по 18 ноября в г. Темрюк Краснодарского края проходил турнир 
по боксу, посвящённый В.И. Сердукову. Первое место в весовой катего-
рии до 69 кг завоевал морозовский боксёр Данила Грабежев. Данила был 
признан лучшим боксёром турнира. Победный кубок ему вручал первый 
тренер чемпиона мира среди профессионалов Дмитрия Пирога и мастера 
спорта Вячеслава Поварницына.

Поздравляем с победой нашего спортсмена и его тренеров Вячеслава 
Поварницына и Сергея Давыдова! Желаем им новых спортивных успе-
хов!

Наши футболисты – бронзовые призёры 
латвийского турнира!

Футбольный клуб «Орешек» (Морозовское подразделение Всеволож-
ской СШОР) стал бронзовым призёром международного турнира «Гауя-
2018» среди команд 2005 и 2006 года рождения. Турнир проходил с 16 по 
19 ноября в городе Валмиера (Латвия). В турнире принимали участие 10 
команд 2006 года рождения и 8 команд 2005 года рождения..Обе моро-
зовские команды заняли третье место.

Лучший игрок турнира - Полеев Даниил (2005 год рождения).
Лучший защитник - Мельников Максим (2005 год рождения).
Лучший вратарь - Жабриев Богдан (2006 год рождения).
Лучший игрок - Рослов Герман (2006 год рождения).

Футбол: бронза из Волхова
10 ноября юные футболисты Морозовского подразделения Всеволож-

ской СШОР приняли участие в турнире по мини-футболу в городе Волхов. 
В соревнованиях принимали участие 8 команд. Футболисты посёлка име-
ни Морозова заняли третье место на пьедестале почёта! 

Поздравляем с бронзовой победой наших ребят и тренерский состав ко-
манды! Желаем им новых спортивных достижений!

Юные шахматисты провели 
праздничный турнир

11 ноября в ДК им Чекалова прошел традиционный турнир “Первенс-
тво по шахматам среди школьников”, посвященный Дню народного един-
ства. Соревнование проводилось по круговой системе. Первое место занял 
Мадин Максим, ему удалось выиграть все 6 партий. Второе место – Ост-
ровский Иван с результатом 4,5 очка. Третье место занял Рыбин Дмитрий 
– 4 очка. Первое место среди девочек заняла Симкина Юля. Поздравляем 
победителей!

Восточные танцы: победа на конкурсе!
11 ноября в Санкт-Петербурге проходил Кубок России по танцу живота, 

восточному танцу и табла-соло. В категории «Юниоры-1» победу одер-
жала Кондратьева Кристина, участница ансамбля восточного танца «Аль-
Шамс» (руководитель Елена Даруева).

Поздравляем Кристину и её педагога с победой и желаем им новых 
творческих достижений!

«Тоника» одерживает победы
19 ноября в Санкт-Петербурге состоялся XXXV международный фести-

валь-конкурс творческих открытий «Салют талантов». Юные исполните-
ли студии эстрадного вокала «Тоника» выступили успешно и стали побе-
дителями конкурса! Дарья Титова – лауреат 2 степени, Алёна Федянцева 
– лауреат 3 степени!

Поздравляем с победой наших вокалистов и их педагога Ю.А. Вересову 
и желаем им новых творческих успехов!

День народного единства 
4 ноября, в День народного единства, в ДК им. Чекалова состоялся боль-

шой праздничный концерт. 
Перед началом мероприятия в фойе Дома культуры можно было проде-

густировать хлебные изделия разных народов, работали выставка декора-
тивно-прикладного искусства и праздничная фотозона.

В ходе торжественной части жителей посёлка поздравили с праздником 
Глава МО «Морозовское городское поселение» Екатерина Борисовна Ер-
макова и глава администрации посёлка Александр Александрович Стрека-
ловский. 

Затем со своими поздравлениями выступили творческие коллективы и 
исполнители посёлка. Зрители отметили, что концерт получился ярким и 
по-настоящему праздничным, а его программа отличалась разноплановос-
тью номеров и замечательным общим финальным выступлением.
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Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Бурманову Любовь Владимировну.
 С 65-летием: Маримонову Ольгу Константиновну.
 С 70-летием: Маленькую Светлану Гавриловну;
             Юханову Галину Александровну;
             Ткачеву Зинаиду Сергеевну.
 С 80-летием: Иванову Анну Константиновну;
             Петрову Нину Петровну;
             Бородину Зою Петровну;
             Павлову Марию Фёдоровну;
             Пуногину Любовь Ивановну.
 С 85-летием: Щербакова Никанора Никифоровича.
 С 90-летием: Столярову Екатерину Кузьминичну.

Желаем счастья – на года, успеха – постоянного,
Здоровья крепкого – всегда, терпенья – неустанного!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов пос. им. Морозова поздравляет с днём рождения 
Демченко Айно Армановну! Желаем, чтобы родные всегда были ря-
дом, окружали заботой своей. От души здоровья желаем, не болеть, не 
стареть много лет! Чтоб глаз сиял, и сердце пело, и спорилось любое 
дело!

Поздравляем с днём рождения Зенкова Максима Анатольевича! Же-
лаем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в работе!

                            Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Чаевникову Зою Владимировну;
             Чертенкову Нину Ивановну.
 С 80-летием: Стрижак Аллу Васильевну.
 С 85-летием: Мошникову Людмилу Афанасьевну. 
   Пусть здоровье, радость, счастье
   С вами дружат каждый час,
   Пусть суровые напасти
   Стороной обходят вас!
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем крепкого 

здоровья, долгих и счастливых лет жизни, любви и внимания родных 
и близких. Всем добра!

Общество инвалидов

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на декабрь 2018 г.
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Чис-
ло

День 
недели

Время Совершаемые богослужения

1 Суббота 10-00
17-00

Мч.Платона. Литургия
Всенощное бдение

2 Воскр. 10-00 Свт.Филарета, митр.Московского. Литургия
3 Понед. 17-00 Всенощное бдение
4 Вторник 10-00 Введение во храм Пресвятой  Богородицы.                                        

Литургия
8 Суббота 10-00

17-00

Отдание  праздника  Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Литургия

Всенощное бдение.
9 Воскр. 10-00 Свт. Иннокентия, еп. Иркутского. Литургия

13 Четверг 10-00 Апостола Андрея Первозванного. Литургия
15 Суббота 10-00

17-00
Прор. Аввакума.  Литургия

Всенощное бдение
16 Воскр. 10-00 Прор. Софонии. Литургия

18 Вторник 17-00 Всенощное бдение

19 Среда 10-00 Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Литургия

22 Суббота 10-00

17-00

Иконы Божией Матери «Нечаянная 
радость». Литургия
Всенощное бдение

23 Воскр. 10-00 Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Литургия

25 Вторник 10-00 Свт.Спиридона,  еп.Тримифунтского,
чудотворца.   Литургия

29 Суббота 10-00
17-00

Пророка  Аггея. Литургия
Всенощное бдение

30 Воскр. 10-00 Святых праотец. Литургия

ОТЕЛЬ “ОВЕРТАЙМ” (ЗА ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ “ХОРС”) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
- УБОРЩИЦУ, ГРАФИК 2/2;
- МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ, 2/2;

- ОФИЦИАНТА, 2/2;
- ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, 5/2;

- ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ/ШЕФ-ПОВАРА; 5/2.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ, УНИФОРМА, З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
СТАБИЛЬНАЯ З/П  + ПРЕМИИ! 

ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА!
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 244-74-97 (С 11.00 ДО 17.00).

Выражаем благодарность!

Просим выразить благодарность нашему дворнику Мольковой Алек-
сандре Васильевне за добросовестную работу по уборке территории на-
шего двора.

Жители дома № 7 по ул. Хесина

О введении пропускного режима в здании 
администрации МО “Морозовское городское 

поселение”

Внимание! Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006  № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», в целях защиты здания админист-
рации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  от про-
тивоправных посягательств, предотвращения опасных ситуаций, способ-
ных дестабилизировать работу администрации, вызвать угрозу жизни 
работников и посетителей администрации, вход в здание администра-
ции посетителей, осуществляется по предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, с занесением данных документа в 
журнал учета посетителей.

Из редакционной почты

Вот уже пять лет, как я живу в посёлке им. Морозова. Сюда я приехала, 
чтобы жить на природе, дышать свежим воздухом. Я пенсионерка, мне 
72 года, я очень люблю лес, озеро, свежий воздух и красивую природу. 
Мне очень нравится посёлок, он очень красивый, ухоженный. Гулять по 
посёлку – одно удовольствие. Все дома ухоженные, покрашенные, прямо 
на европейский лад. Одним словом, сердце радуется.

А ещё мне открылось позже, что в нашем посёлке есть прекрасный клуб 
«Вдохновение», который находится в Доме культуры им. Чекалова. Наш 
клуб посещает более 17 человек. Это пенсионеры, творчески настроенные, 
очень активные, талантливые, доброжелательные, дружные, находчивые 
и одухотворённые. 

Здесь можно заниматься прикладным искусством, берестой, вышива-
нием, изделиями из бисера, делать картины из ленточек, из шерсти, шить 
мягкие игрушки.

Мы активно участвуем в выставках, ярмарках, иногда коллективом вы-
бираемся на природу. Общаясь в нашем клубе, мы обогащаем друг друга 
бодростью, силой духа и настроением. А главное – это даёт в жизни ра-
дость и здоровье. А это дорогого стоит! Значит, я нашла себе здесь едино-
мышленников!

Пенсионеры! Те, кому скучно, – приходите в наш клуб. Вас встретим 
с вниманием, поможем освоить навыки декоративно-прикладного твор-
чества, аппликации из бересты, цветов, морских ракушек, японской тех-
ники кинусайга и другое. Ждём вас по понедельникам и средам в Доме 
культуры.

Л. Сухорукова


