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Фото вверху: глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский 

вручает медали ветеранам.
Фото внизу: делегация посёлка у памятника “Разорванное кольцо”

Состоялись праздничные мероприятия в честь 75-летия 
освобождения Ленинграда от вражеской блокады

26 января в Доме культуры им. 
Чекалова прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое 75-ле-
тию освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады.

В ходе торжественной части со-
стоялось вручение ветеранам па-
мятных знаков: юбилейные медали 
и подарки с пожеланиями здоровья 
и благополучия каждому ветерану 
лично вручали Глава МО «Моро-
зовское городское поселение» Е.Б. 
Ермакова, глава администрации 
посёлка А.А. Стрекаловский, депу-
таты Морозовского городского по-
селения С.О. Комбаров, А.В. Попов, 
К.С. Бабошин. 

После торжественной части со-
стоялся праздничный концерт, в 
котором приняли участие твор-
ческие коллективы и исполнители 
Дома культуры: студия современ-
ного танца «Феникс», вокальный 
ансамбль «Катюша», детский эст-
радный театр «Виват!», хореогра-
фический ансамбль «Зоренька», 
вокальный ансамбль «Кантилена», 
участник литературно-музыкаль-
ного салона «Исток» Валентин 
Коваленко, руководитель студии 
эстрадного пения «Тоника» Юлия 
Вересова, ансамбль русской песни 
«Горница».

27 января делегация Морозовско-
го городского поселения приняла 
участие в районных мероприятиях, 
посвящённых празднованию 75-ле-
тия освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. Глава поселе-
ния Екатерина Борисовна Ермако-
ва, Совет ветеранов, общественная 
организация «Наш посёлок» поч-
тили память защитников и жите-
лей блокадного города на митинге 
у памятника «Разорванное кольцо» 
и возложили цветы к монументу.

В посёлке почтили память защитников и жителей 
блокадного Ленинграда

Ежегодно в январе, 
накануне Дня Ленин-
градской победы, и в мае, 
накануне Дня Великой 
Победы, жители посёлка 
собираются на братском 
захоронении в д. Резвых, 
чтобы почтить минутой 
молчания память защит-
ников нашей земли от 
вражеских захватчиков.

Нынешний январь стал 
особенным, юбилейным: 
мы отмечаем 75-летие 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 25 января у подно-
жия памятника собрались представители общественности, ветераны, 
школьники. С юбилейной датой жителей посёлка поздравила Глава МО 
«Морозовское городское поселение» Екатерина Борисовна Ермакова. 

После возложения цветов к памятнику все вернулись в посёлок, на пло-
щадь у Дома культуры им. Чекалова, где состоялась торжественная акция 
«#75помнимблокада»: пришедшие на площадь жители посёлка приняли 
участие в патриотическом флэш-мобе.

С юбилейной датой жителей посёлка поздравила 
Глава Морозовского городкого поселения Е.Б. Ермакова
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2019   №14
г.п. им. Морозова

Об утверждении в 2019 году  краткосрочного муниципального плана 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 11.12.2018 г. № 475 «О Краткосрочном плане реализации в 2017, 
2018 и 2019 годах Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы и признания утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 27.03.2018г. 
№ 105 «Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, на 2014-2043 годы и признания утратив-
шими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской об-
ласти»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить в 2019 году краткосрочный муниципальный план реализа-
ции Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», согласно приложению к 
данному постановлению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в сети интернет www.adminmgp.ru.

4. Контроль исполнения постановления оставить 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

28.01.2019 г.                               № 16
г.п. им. Морозова

Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность 
на территории муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руковод-ству-
ясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», Постановлением Администрации «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» от 15.11.2013 № 283 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
согласно Приложению к настоящему Постановлению.

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

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.01.2019 г.    № 17
г.п. им. Морозова

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение  функци-
онирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руковод-
ствуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», Постановлением Администрации «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» от 15.11.2013 № 283 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение  функциониро-
вания и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» согласно Приложению

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
www. adminmgp. ru.  Постановление вступает в законную силу после офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения воз-
никшие с 01.01.2019 г.

3. Контроль исполнения постановления возложить на главного специ-
алиста по жилищному, коммунальному, дорожному хозяйству  и благо-
устройству администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

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

28.01.2019 г.       № 18
г.п. им. Морозова

Об утверждении Программы «Благоустройство и санитарное содержа-
ние территории муниципального образования “Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководс-
твуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», Постановлением Администрации «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» от 15.11.2013 № 283 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

3. Постановление вступает в законную силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 г.

4. Контроль исполнения постановления возложить на главного специ-
алиста по жилищному, коммунальному, дорожному хозяйству и благо-
устройству администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

Глава администрации                                                   А.А. Стрекаловский
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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

     25.01.2019      № 13
г.п. им. Морозова

Об внесении изменений в приложение № 1 постановления админис-
трации муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
21.12.2018 г. № 467 «Об утверждении порядка создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, формирования и ведения 
реестра мест (площадок)  накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

На основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Благоустройство и санитар-
ное содержание территории муниципального образования “Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» согласно Приложению к настоящему Постановлению.

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

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на главного специ-
алиста по жилищному, коммунальному, дорожному хозяйству и благо-
устройству администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области». 

Глава Администрации   А.А.Стрекаловский

отходах производства и потребления», Федерального закона от 31.12.2017 
года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», устава муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», в целях участия в организации деятельности по сбору транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», руководствуясь  заключением 
Всеволожской городской прокуратуры, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение № 1 постановления администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 21.12.2018 г. № 
467 «Об утверждении порядка создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, формирования и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» следующие 
изменения:

2. Пункт 3.9. приложения № 1 изложить в новой редакции:
«В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных 

отходов создано уполномоченным органом в соответствии с разделом 
2 настоящего Порядка, сведения о таком месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов подлежат включению уполномоченным 
органом в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о его создании»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
и распространяет свое действие с 01 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста администрации по жилищному, коммунальному, 
дорожному хозяйству и благоустройству Е.А. Тарасову.

Глава администрации                                 А.А. Стрекаловский

Приложение к
постановлению администрации муниципального образования 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

№ 13 от 25.01.2019 г.

Краткосрочный муниципальный план реализации в Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»  в 2019 году.

№ 
п\
п
 

Адрес МКД

Уникальный номер 
адреса объекта 

адресации в 
государственном 

адресном реестре 
федеральной 

информационной 
адресной системы 

(Код ФИАС)

Перечень 
услуг и (или) 

работ по 
капитальному 

ремонту

Стоимость услуг 
и (или) работ по 
капитальному 
ремонту, руб.

 

Объем 
финансовой 

поддержки за 
счет средств 
областного 
бюджета, 

средств бюджета 
муниципального 

образования 

Объем средств 
собственников на 
выполнение работ 
или оказание услуг 
по капитальному 

ремонту, 
формирующие 

фонд капитального 
ремонта на счете 

регионального 
оператора

Общий объем 
средств на 

выполнение 
работ и (или) 

оказание 
услуг по 

капитальному 
ремонту

 Способ 
формирования 

фонда 
капитального 

ремонта общего 
имущества мкд

1
Г.п. им. Морозова,

ул. Ладожская, д. 45 
корп. 3

daccd37d-9a1f-49cf-
a602-fc8c0b9cef96

Ремонт 
крыши 4 034 955,96

0 4 034 955,96 4 034 955,96
Региональный 

оператор

2 Г.п. им. Морозова,
ул. Ладожская, д. 45

dd436e55-1e75-4a02-
bd7d-eb97647fe14f

Ремонт 
крыши 7 205 278,50

0 7 205 278,50 7 205 278,50
Региональный 

оператор

3 Г.п. им. Морозова,
ул. Ладожская, д. 46

b31dcd63-8fa0-49e7-
a77c-3885a8ffba7d

Ремонт 
крыши 8 435 448,00

0 8 435 448,00 8 435 448,00 Региональный 
оператор

4 Г.п. им. Морозова,
ул. Ладожская, д. 47

c0435f37-db06-49dd-
9e7c-2145a80a8d7a

Ремонт 
крыши 10 134 253,50

0 10 134 253,50 10 134 253,50
Региональный 

оператор

5 Г.п. им. Морозова,
ул. Первомайская, д. 7

a13bbddd-14ab-4b06-
ad04-f543d85eaede

Ремонт 
крыши 5 289 728,85

0 5 289 728,85 5 289 728,85
Региональный 

оператор

6 Г.п. им. Морозова,
ул. Первомайская, д. 9

188cef66-7084-435b-
9bbe-3f1257c197c1

Ремонт 
крыши 6 806 937,90

0 6 806 937,90 6 806 937,90
Региональный 

оператор

7 Г.п. им. Морозова,
ул. Хесина, д. 16

c705f7d9-f080-423d-
9c75-5b79362ea1aa

Ремонт 
крыши 5 418 603,75

0 5 418 603,75 5 418 603,75
Региональный 

оператор

8 Г.п. им. Морозова,
ул. Хесина, д. 18

95bbbcca-349d-4f91-
83db-aadff909261f

Ремонт 
крыши 5 447 893,50

0 5 447 893,50 5 447 893,50 Региональный 
оператор

Итого по муниципальному образованию 52 773 099,96
0 52 773 099,96 52 773 099,96



4 посёлок и его жители

       Такие разные
                     судьбы

Трудовой путь - почти шестьдесят лет
Удивительная жизненная сила прослеживается в ныне живущих представителях 

старшего поколения советских людей. С раннего возраста на их долю выпало пережить 
многое, пройти через тяжелые испытания. Им нужно было в 10-12 лет становиться к 
станку, работать в поле. И всё это наравне со взрослыми и без каких-либо скидок на 
возраст. Но они не сломались и до сих пор сохранили бодрость духа и оптимизм. 

Поздравить Екатерину Кузьминичну в день юбилея пришла Глава 
Морозовского городского поселения Е.Б. Ермакова

Столярова Екатерина Кузьми-
нична 18 декабря 2018 года отме-
тила свой 90-летний юбилей. Ро-
дилась она в крестьянской семье в 
деревеньке Игнашино Чагодощин-
ского района Вологодской области. 
Отец был неутомимым тружени-
ком, и благодаря этому семья жила 
в хорошем достатке. В конце 20-х 
годов прошлого столетия, во время 
сплошной коллективизации, из-за 
своего трудолюбия он попал под 
каток раскулачивания и вскоре по-
гиб. Мать осталась с тремя детьми  
практически на голом месте. Катя 
была младшей из детей. Все выжи-
ли. 

В деревне была только начальная 
школа, а неполная средняя школа 
(семилетка) была в деревне Аниси-
мово. 10 километров от дома. Стар-
шие брат и сестра окончили 7 клас-

сов, а Кате пришлось ограничиться 
четырьмя классами начальной шко-
лы. Учиться дальше сначала поме-
шали материальные условия (не 
было обуви и одежды ходить в шко-
лу за 10 километров), а потом нача-
лась война. Нужно было трудиться 
на своём огороде-кормильце и в 
колхозе. Так вот и закончилось Ка-
тино детство. Фронт не дошел до их 
местности. Не было ни оккупации, 
ни блокады, но и сытой и спокой-
ной жизни тоже не было. Ещё не 
закончилась война, а в марте 1945 
года Катерина уже была официаль-
но принята на работу. Если раньше 
в колхозе она работала за галочки 
без трудовой книжки, то теперь она 
была уже полноправной тружени-
цей предприятия, хоть ей ещё было 
всего шестнадцать лет.

После войны Катя приехала в 
Ленинград, пошла работать на 
прядильно-ниточный комбинат, а 
жить устроилась на Мельничном 
ручье. Вышла замуж. В посёлок 
имени Морозова приехала уже се-
мья. Здесь Катерина стала работать 
на заводе имени Морозова. Своими 
силами они с мужем на Скворцовке 
построили дом. Вырастили двоих 
сыновей. У Екатерины Кузьминич-
ны трое внуков и одна правнучка.

За свой почти шестидесятилет-
ний труд Екатерина Кузьминична 
награждена медалями «Ветеран 

труда» и многими юбилейными, а 
также отмечена различными по-
ощрениями. Она до сих пор бодра, 
подвижна и деятельна. 

В день юбилея Екатерину Кузь-
миничну пришла поздравить Глава 
Морозовского городского поселе-
ния Ермакова Екатерина Борисов-
на, она вручила юбиляру цветы и 

подарок, пожелала здоровья, бод-
рости и активного долголетия. По-
лучила Екатерина Кузьминична 
поздравления и от Совета ветера-
нов посёлка.

Наша редакция присоединяется 
ко всем добрым пожеланиям юби-
лярше. 

  В.К. Мордвинов

В Морозовской библиотеке с юными читателями говорили о блокаде Ленинграда
23 января в Морозовской общедоступной библиотеке состоялось тема-

тическое мероприятие, посвящённое 75-летию освобождения Ленингра-
да от вражеской блокады. 

Юные читатели посмотрели 
видеофильм о жизни в осаж-
дённом городе и о героической 
обороне Ленинграда. Затем со-
стоялись выступления юных чи-
тателей: ребята читали наизусть 
трагические стихи поэтов Ольги 
Берггольц и Анатолия Молчано-
ва.

Также библиотекари подго-
товили для ребят презентацию 
книги В.С. Новикова «Блокада 
снится мне ночами», написан-
ной на основе его детских воспо-
минаний – писатель, скульптор 
и художник В.С.Новиков к на-
чалу войны был двенадцатилет-
ним ребёнком, и в его памяти со-
хранилось немало подробностей 
блокадной и военной жизни.

В завершение мероприятия 
сотрудники библиотеки дали ре-
бятам рекомендации по чтению 
книг о блокаде Ленинграда и о 
Великой Отечественной войне.
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“СКА-ВАрягИ” ВырВАлИ победУ В ЧерепоВце 
по бУллИтАм

24 января “СКА-Варяги” в первом поединке против череповецкого “Ал-
маза” добились нелегкой победы в серии буллитов - 4:3.

Первая двадцатиминутка встречи прошла в обоюдных атаках и забро-
шенных шайб не принесла. А вот второй период для команды из Ленин-
градской области сложился более удачно. Лучший бомбардир команды 
Денис Куянов открыл счет - ворвавшись в свободную зону “Алмаза” Денис 
четко “положил” шайбу в девятку ворот Шостака. Третье по счету удале-
ние в составе хозяев привело к шайбе Егора Шкоденко, ставшей его пер-
вой в сезоне. Егор результативно замкнул диагональную передачу через 
всю зону соперника Александра Гордина. На 36-й минуте Чижикову уда-
лось сократить отставание до минимума.

В третьем периоде “Алмаз” продолжил догонять “СКА-Варягов”. На 
52-й минуте Никита Коленисков сравнял счет, но спустя две минуты Де-
нис Куянов оформил дубль и снова вывел свою команду вперед. До конца 
основного времени матча череповчане воспользовались удалением Федо-
ра Яровинского, сравняли счет в матче и перевели игру в овертайм. До-
полнительное время результата не принесло и победитель определился в 
серии буллитов, где “Варяги” оказались сильнее – решающая попытка на 
счету Антона Шарпанских.

25 января, уступая по ходу встречи, “СКА-Варяги” вырвали победу у че-
реповецкого “Алмаза” со счетом 4:3.

Повторный поединок начался с непрекращающихся атак хозяев площад-
ки. Лишь самоотверженная игра Ярослава Аскарова оставляла гостям шан-
сы на удачный исход встречи. Своего “Алмаз” добился на девятой минуте 
встречи, в сутолоке у ворот Павел Жирнов протолкнул шайбу между ног 
защитников и открыл счет в матче. После пропущенной шайбы “Варягам” 
удалось выравнять игру и уйти на перерыв уступая хозяевам одну шайбу.

Вторая двадцатиминутка выдалась очень зрелищной. Три шайбы под-
ряд, в течение двух минут, должны были сломить дух “Алмаза”, но, как 
показали дальнейшие события, хоязева нашли в себе силы сопротивлять-
ся до конца. Сначала Кирилл Танков добил шайбу в ворота Шугаева после 
наброса Ильи Алтыбармакяна. Затем Николай Поляков несильно пустил 
шайбу по льду в “домик” голкиперу “Алмаза”. А через тридцать секунд 
Илья Алтыбармакян решился на дальний бросок при входе в зону и про-
бил Дмитрия Шугаева, которого тренерский штаб после третьей пропу-
щенной шайбы заменил на Шостака Константина. Под самый занавес 
второго периода, за 4 секунды до его конца, череповецкие хоккеисты со-
кратили отставание в счете - Максим Казаков подправил в ворота Аскаро-
ва пущенную от синей шайбу.

В заключительном периоде команды обменялись голами. Сначала у 
“Варягов” на 42-й минуте Кирилл Танков оформил дубль, в большинстве 
изящно забросив четвертую шайбу в ворота “Алмаза”. Чуть позже за “Ал-
маз” отличился Максим Казаков, также оформивший дубль. Шайба Ка-
закова оказалась последней в этом матче, несмотря на все попытки хозя-
ев перевести игру в овертайм. Таким образом, “СКА-Варяги” переиграли 
“Алмаз” в повторном матче с тем же счетом что и днем ранее - 4:3, только 
на этот раз победитель определился в основное время.

“СКА-ВАрягИ” УСтУпИлИ “рУССКИм ВИтязям” 
С мИНИмАльНой рАзНИцей В СЧете

Единственной шайбы Николая Полякова не хватило “СКА-Варягам” 19 
января для победы над “Русскими Витязями”. Первая часть двойного про-
тивостояния завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

С первых минут встречи чеховские “Русские Витязи” предложили хо-
зяевам высокие скорости и силовую игру по всей площадке. Результатом 
тотального хоккея стали два гола: в первом и втором игровых отрезках 
гостям удалось забить по шайбе. Сначала Дамир Ширгазиев удачно сыг-
рал в большинстве у ворот Аскарова. А затем Дмитрий Гаврилович под-
ловил “Варягов” на смене и с близкого расстояния поразил ближний угол 
ворот голкипера хозяев. 

Изменить рисунок игры “Варягам” удалось лишь в третьем периоде. На 
первой минуте заключительной трети Николай Поляков сократил отста-
вание в счете, в одно касание замкнув передачу Александра Гордина из-за 
ворот. “Варяги” до последнего пытались перевести игру в овертайм и уйти 
от поражения. Тренерский штаб армейцев заменил вратаря на шестого 
полевого хоккеиста, но все атаки разбились о надежную игру Чечелева.

На повторный поединок 20 января “СКА-Варяги” вышли с совершенно 
другим настроем, чем днем ранее. Необходимость реванша также застав-
ляла армейцев бежать вперед с первых минут встречи. Голевыми момен-
тами в первом периоде отметились Андрей Проскурнин, Кирилл Танков и 
Даниил Калмыков. Но шайба категорически не шла в ворота Чечелева.

После перерыва гости внесли корректировку в свою игру, и опасные мо-
менты стали возникать и у ворот Николаева, который справлялся с ними 
до последней минуты матча. Изменив рисунок игры, “Русские Витязи” за-
ставляли хозяев чаще нарушать правила, что не могло не сказаться в кон-
цовке матча на физических кондициях хоккеистов Ленинградской облас-
ти. Правда воспользоваться численным преимуществом гостям ни разу 
не удалось, а единственную шайбу “Витязи” забросили за 60 секунд до 
конца основного времени игры. Никита Гончаров решился на кистевой 
бросок из правого круга вбрасывания, и шайба от штанги предательски 
влетела в ворота Николаева. За оставшуюся минуту “Варягам”, несмотря 
на все усилия, перевести игру в овертайм не удалось.

(По материалам официального сайта команды “СКА-Варяги)
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«Ярославская мозаика»
На зимних каникулах хореографический ансамбль «Фейерверк» побы-

вал на 12-ом международном конкурсе-фестивале детского и юношеского 
творчества «Ярославская мозаика», совершив путешествие по городам 
Золотого кольца России: Ярославлю, Костроме и Ростову Великому. 

В Ярославле мы посмотрели знаменитый Академический театр драмы 
им. Волкова, Ярославский Кремль, городские ворота со сторожевыми 
башнями, видели красивейшую церковь Богоявления (ярославцы назы-
вают её «Ярославская боярышня»), церковь Ильи Пророка на централь-
ной площади города, величественный Успенский собор.

В  Костроме ребята побывали в резиденции  Снегурочки, где очень ве-
село провели время с её помощниками, играя в разные игры, фотогра-
фируясь в новогодних костюмах, и даже мастерили забавные игрушки. 
Посетили также Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь.

А затем была поездка в Ростов Великий. Посещение Ростовского Крем-
ля, выход на озеро Неро, откуда открывается красивейший вид на Ростов-
ский Кремль и Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. Побывали и в 
самом монастыре. 

Конечно, прежде чем совершить эти экскурсии, мы танцевали на конкур-
се. В номинации «Народный танец» в возрастной категории 7-9 лет ребята 
с танцами «Тарантелла» и «Ладушки-оладушки» стали лауреатами 1 степе-
ни, покорив жюри исполнением и костюмами. Трио девочек в возрастной 

Январские турниры 

Праздничные январские каникулы для многих жителей посёлка про-
шли с пользой: в Доме культуры состоялись сразу два спортивных турни-
ра – по настольному теннису и дартсу.

Количество участников в турнире по настольному теннису стало рекорд-
ным за последние два года! В упорной борьбе участники провели более 50 
партий, и самые достойные получили свои награды. Среди взрослых по-
бедителем турнира стал Репин Алексей, 2-е место занял Девяткин Павел, 
бронзовым призёром стал Антонов Сергей. Среди детей победу одержал 
Задорнов Леонид, 2-е место было присуждено Михайлову Александру.

В турнире по дартсу участники также были разделены на две категории: 
дети и взрослые. Среди детей места распределились следующим образом: 
1-е место – Михайлов Александр, 2-е место – Логинов Денис, 3-е место 
– Задорнов Леонид. Среди взрослых самой меткой оказалась Задорнова 
Светлана, 2-е место занял Корнеев Александр, 3-е место – у Калинина 
Сергея.

(Фотограф В. Баринов)

категории 12-14 лет (Рас-
сказова Валерия, Зайцева 
Александра и Антоничева 
Елизавета) показали но-
мер «Московская Гжель» 
и номер, исполнявшийся 
впервые - «Охотницы», в 
постановке балетмейстера 
ансамбля Вечкунина Алек-
сандра Павловича. Они 
стали лауреатами 2 степе-
ни. На этом конкурсе мы 
впервые решили выступить 
в номинации «Эстрадный 

танец» с танцами «Маленькие цветочницы» и «В городском саду», также 
исполнявшимся впервые. И показали себя очень достойно, став лауреата-
ми 2 степени. Номер «Маленькие цветочницы» был награждён дипломом 
«За лучший костюм», а от жюри ансамбль получил ещё и специальный 
диплом, учреждённый только для нашего ансамбля. 

Ансамбль «Фейерверк» благодарит за организацию поездки заведующую 
Морозовским отделом детского творчества Октябрёву Лидию Владимиров-
ну, а также родителей, принимавших участие в поездке, за помощь.

 А.Б. Карпенков 

Спели лучше 
конкурентов! 

Студия эстрадного вокала «Тони-
ка» (руководитель Юлия Вересова) 
приняла успешное участие в между-
народном конкурсе музыкально-ху-
дожественного творчества «StArt», 
организованном при поддержке 
Санкт-Петербургской академии 
последипломного образования и 
Международной академии музыки 
Елены Образцовой. Наши юные 
вокалисты заняли целый ряд при-
зовых мест! Алёна Федянцева ста-
ла дипломантом I степени. Звание 
лауреатов III степени в своих воз-
растных группах получили Осокин 
Кирилл, Котнова Евгения, Титова 
Дарья, Герасенкова Эвелина. Лау-
реатами II степени стали Викуло-
ва Анастасия и Дмитриева Ксения. 
Получив звание лауреатов I степе-
ни, победителями конкурса в своих 
возрастных группах стали Петрова 
Елизавета и дуэт Дмитриевой Ксе-
нии и Герасенковой Эвелины.

Поздравляем с победой наших 
юных вокалистов и их педагога 
Юлию Анатольевну Вересову! Же-
лаем им дальнейших творческих 
успехов и побед!

Золото, серебро и 
бронза на первенстве 

Ленобласти!
19 января в г. Выборг состоялось 

первенство Ленинградской области 
по дзюдо среди юношей и девушек 
до 15 лет, 2005-2006 г.р. Морозов-
ские спортсмены выступили успеш-
но и заняли призовые места на пье-
дестале почёта. Шамиль Гаджиах-
медов завоевал 2-е место в весовой 
категории до 42 кг и прошёл отбор 
для участия в первенстве Северо-
Западного федерального округа. 
Шамиль Пирвелиев стал бронзо-
вым призёром, заняв 3-е место в 
весовой категории до 38 кг. 

А 20 января там же, в Выборге, в 
первенстве Ленинградской области 
по дзюдо приняли участие юниоры 
и юниорки до 23 лет, 1997-2001 г.р. 
Наша спортсменка Мадина Атаева 
стала победителем в весовой кате-
гории до 48 кг! Мадина заняла 1-е 
место и прошла отбор для участия 
в первенстве Северо-Западного фе-
дерального округа.

Поздравляем с победами спорт-
сменов и их тренера Ш.С. Атаева! 
Желаем им новых высоких дости-
жений!

16 и 17 февраля 
ДК им. Чекалова 

приглашает жителей 
и гостей посёлка 

на фестиваль-конкурс 
детской эстрадной песни 

“ЛАДОЖСКАЯ 
ЗВЁЗДОЧКА”!

16 февраля вас ожидают 
конкурсные выступления 

участников. 
Начало в 14.00 ч.

17 февраля гала-концерт 
и церемония 

награждения.
Начало в 12.00 ч.

Вход платный. Билеты в 
кассе ДК.

10 февраля 
состоятся традиционные 
ежегодные соревнования

 “ЛЫЖНЯ РОССИИ”.

На дистанции 
приглашаются 

спортсмены всех 
возрастных категорий - 

и дети, и взрослые!

Начало соревнований 
в 14.00 ч. 

Регистрация участников 
состоится в 13.30 ч. 

на стадионе.

Приходите принять 
участие или поболеть 

за морозовских любителей 
лыжного спорта!
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Путешествия 
по Ленинградской области

Посетите Кобону!
продолжая наше путешествие по интересным местам 

ленинградской области, сегодня мы заочно посещаем Ко-
бону. В этом году мы отмечаем 75-летие освобождения 
ленинграда от вражеской блокады. поэтому поездка в Ко-
бону для знакомства с музейным комплексом, посвящён-
ным дороге жизни, будет для каждого жителя пригородов 
петербурга уместной и своевременной.

Итак, Кобона. 
Название этой деревеньки на восточном берегу Ладожского озера из-

вестно многим жителям не только Ленинградской области и Петербурга. 
Живы ещё и те, кто во время блокады Ленинграда ступил на её спаситель-
ный берег. Здесь в помещении церкви работал эвакопункт, принимавший 
жителей блокадного города, пересекших Ладогу по Дороге жизни. 

Нашу экскурсионную группу встретил гвардейской стати и выправки 
мужчина средних лет. Когда он представился (Марков Сергей Владими-
рович) и начал вести рассказ о деревне, стало понятно, что он не профес-
сиональный экскурсовод, однако хорошо знает предмет разговора, живёт 
жизнью музейного комплекса и умеет увлечь, заинтересовать слушате-
лей. Он без трескотни и ляпов, присущих некоторым профессионалам, 
вел рассказ об объектах Кобоны. Позднее удалось выяснить, что Сергей 
Владимирович – офицер Российского флота в запасе. 

Во время интереснейшей экскурсии он рассказал нам, что из себя пред-
ставляет современное поселение Кобона, какие здесь есть объекты, кото-
рые желательно посетить. Узнали мы о местной церкви, её судьбе и уни-
кальности.

Конечно, был разговор и о самом музее, об истории его создания и вос-
создания, об экспонатах. Дорога жизни – это не только ледовая трасса че-
рез озеро, как многие себе представляют. Это целый комплекс, большой 
по составу и размерам.

Познакомились мы и с музейным комплексом под открытым небом, уз-

нали об авторах и соавторах создания комплекса, об энтузиастах рестав-
раторах и хранителях экспонатов, их инициативе и труде, об источниках 
пополнения коллекции.

Экскурсия прошла буквально на одном дыхании и, несмотря на холод-
ную сырую погоду, никто не пытался покинуть группу и укрыться в теп-
ле.

В этой заметке мною названы только темы экскурсии. Для того чтобы 
увидеть всё, о чём было упомянуто выше, рекомендую собраться и пое-
хать в Кобону. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Многие эк-
спонаты на всех объектах можно трогать руками. Там вы познакомитесь с 
Сергеем Владимировичем (с ним можно предварительно договориться по 
телефону) и его сподвижниками. Есть гостиница и приличное недорогое 
кафе. Приятного всем путешествия!

 В.К. Мордвинов

Вниманию собственников жилых и нежилых помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных по адресам: ул. Ладожская, д. 45 корп. 3; 
ул. Ладожская, д. 45; ул. Ладожская, д. 46; ул. Ладожская, д. 47; ул. Перво-
майская, д. 7; ул. Первомайская, д. 9; ул. Хесина, д. 16; ул. Хесина, д. 18.

Согласно краткосрочному плану реализации в 2017, 2018, 2019 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных правительства Ленинградской 
области от 11 декабря 2018 года № 475, в вашем доме запланировано про-
ведение капитального ремонта в 2019 году.

Перечень видов работ по проведению капитального ремонта много-
квартирного дома: ремонт крыши.

Для решения вопросов, связанных с капитальным ремонтом общего 
имущества многоквартирного жилого дома, созывается внеочередное 
общее собрание собственников помещений многоквартирного жилого 
дома.

Место проведения общего собрания: ДК им. Н.М. Чекалова, пл. Культу-
ры, д. 3 пос. им. Морозова.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания:
ул. Ладожская, д. 45 корп. 3  - 05.02.2019 г. в 17 час. 30 мин.;
ул. Ладожская, д. 45 - 05.02.2019 г. в 18 час. 00 мин.;
ул. Ладожская, д. 46  - 05.02.2019 г. в 18 час. 30 мин.;
ул. Ладожская, д. 47 - 05.02.2019 г. в 19 час. 00 мин.;
ул. Первомайская, д. 7 - 06.02.2019 г. в 17 час. 30 мин.;
ул. Первомайская, д. 9 - 06.02.2019 г. в 18 час. 00 мин.;
ул. Хесина, д. 16, - 06.02.2019 г. в 18 час. 30 мин.;
ул. Хесина, д. 18 - 06.02.2019 г. в 19 час. 00 мин.
С информацией и материалами по проведению капитального ремонта 

можно ознакомиться часы работы ОАО «ЖКХ п. им. Морозова» по адре-
су: ул. Хесина д.13А, в помещении кассового зала.

Ленинградское областное государственное казенное учреждение 
«Центр социальной защиты населения» филиал во Всеволожском районе 
(далее – филиал) информирует.

С 1 января 2019 года обеспечена возможность ежедневной активации 
единых социальных проездных билетов (далее – ЕСПБ).

Срок активации ЕСПБ  составляет один месяц с даты активации в теку-
щем месяце по дату истечения месячного срока активации в следующем 
месяце. Например, при обращении за активацией ЕСПБ 10 января 2019 
года активация ЕСПБ осуществляется с 10 января 2019 года по 9 февраля 
2019 года.

Активация ЕСПБ возможна не только с даты обращения, а также с лю-
бой даты, по выбору гражданина, не превышающей 14 дней с момента 
обращения.

В случае, если гражданин сам определяет дату начала действия ЕСПБ, 
то на момент обращения ЕСПБ должен быть недействителен.

Например:
- срок активации ЕСПБ установлен по 31 января 2019 года, обращение 

за активацией ЕСПБ осуществлено 5 февраля 2019 года (на момент обра-
щения ЕСПБ недействителен), право гражданина на льготный проезд ус-
тановлено по декабрь 2021 года, гражданин желает активировать ЕСПБ с 
15 февраля 2019 года, активация ЕСПБ осуществляется с 15 февраля 2019 
года по 14 марта 2019 года.

- срок активации ЕСПБ установлен по 31 января 2019 года, обращение за 
активацией ЕСПБ осуществлено 20 января 2019 года (на момент обраще-
ния ЕСПБ действителен), право гражданина на льготный проезд установ-
лено по декабрь 2021 года, в данном случае гражданину можно продлить 
действие ЕСПБ только с 1 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года.

При обращении за активацией ЕСПБ на январь в период с 20 декабря 
2018 года по 31 декабря 2018 года, билет будет активирован на период с 1 
января 2019 года по 31 января 2019 года.

При обращении за активацией ЕСПБ, начиная с 1 января 2019 года, би-
лет будет активирован по вышеуказанному алгоритму.

Областным законом «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 года», принятом Законодатель-
ным собранием Ленинградской области 7 декабря 2017 года, с 1 января 
2019 года установлена стоимость ЕСПБ в размере 400 рублей.

Объявления

22 февраля ДК им. Чекалова приглашает 
на праздничный концерт, посвящённый 

Дню защитника Отечества. Начало в 17.00 ч.
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Поздравляем с юбилеем!
 С 55-летием: Будяк Татьяну Васильевну.
 С 65-летием: Прохоренко Маргариту Вадимовну;
             Бабинцеву Надежду Васильевну.
 С 80-летием: Спиридонову Валентину Дмитриевну;
             Щеглову Ийю Викторовну;
             Черепанову Нину Кузьминичну;
             Желтоножко Галину Леонидовну;
             Потапенко Евгению Антоновну;
             Прохорову Тамару Алексеевну;
             Петрову Галину Моисеевну;
             Санько Валентину Васильевну.
 С 85-летием: Захарова Григория Никандровича.
 С 90-летием: Соколову Киру Анатольевну.
Желаем крепкого здоровья, заботу близких и родных, побить рекор-

ды долголетия, счастья и всех благ земных.

           Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет Исакову Тамару Николаевну с днём 
рождения! Желаем, чтобы мечты всегда сбывались, сияли радостью 
глаза, чтобы проблемы разбегались, судьба дарила чудеса!

Поздравляем с днём рождения Лукконена Дениса Александровича! 
Желаем здоровья, успехов в работе, хорошего настроения!

                           Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с днём рождения Гончарову Ольгу Владимировну и 
Шепшук Маргариту Владимировну! Желаем крепкого здоровья, пре-
красного настроения и успехов в работе!

                              Администрация МО «Морозовское городское поселение»

Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Сергееву Елену Викторовну.
 С 70-летием: Шишлову Нину Петровну.
 С 80-летием: Заяц Галину Алексеевну.
 С 85-летием: Пичугину Анастасию Фёдоровну;
             Захарова Григория Никандровича.
 С 90-летием: Тузину Веру Герасимовну.
Все крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, любви близких и 

хорошего настроения!

                                                                 Общество инвалидов

Поздравляем 
от всей души!
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В целях реализации мероприятия «Обеспечение деятельности инфор-
мационно-консультационного центра для потребителей во Всеволожском 
муниципальном районе» подпрограммы «Защита прав потребителей МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-
2021 гг.» муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением администра-
ции от 08.02.2017 г. № 235, во ВМР ЛО осуществляет свою деятельность 
Информационно-консультационный центр для потребителей Всеволож-
ского района. 

Информационно-консультационный центр для потребителей бесплат-
но предоставляет гражданам: информационно-консультационные услуги 
по защите прав потребителей; услуги по составлению претензионных пи-
сем по вопросам защиты прав потребителей; услуги по составлению иско-
вых заявлений по вопросам защиты прав потребителей. 

ИКЦ осуществляет деятельность по адресу: г. Всеволожск, Всеволожс-
кий пр., д. 72, тел.: 8(813-70)23-234. 

Продолжение. Начало в № 1 (301)

12. Матюшкина К. «Ларискины и тайна перевернутой пирамиды». Мос-
ква, 2016. Если кого-то надо спасти, Ларискины не спросят, зачем и поче-
му; их не остановят ни гигантские муравьи, ни загадки сфинксов…

13. Матюшкина К. «Снумрики. Волшебная пуговица». Москва, 2017. 
В Пуговичном королевстве катастрофа! Сто волшебных пуговиц разле-

телись по всему свету, и если их не вернуть до полуночи, то Великая Пуго-
вица перевернется, а с нею исчезнет весь мир снумриков!

14. Перельман Я. «Занимательная алгебра». Санкт-Петербург, 2017. 
По словам самого Я.И. Перельмана, является прежде всего книгой для 

вольного чтения, а не учебным руководством. Книга предназначена для 
читателя, который уже обладает некоторыми познаниями в алгебре и хо-
чет уточнить, восстановить или закрепить разрозненные сведения. 

15. Перельман Я. «Занимательная геометрия». Санкт-Петербург, 2017. 
Предлагаемое классическое пособие Я. И. Перельмана призвано про-

будить у читателя интерес к геометрии или, говоря словами автора, «вну-
шить охоту и воспитать вкус к ее изучению». 

Для ребят среднего школьного возраста 
16. Конецкий В. «Путь к причалу: рассказы, повести». Москв, 2017. 
В книгу вошли рассказы о морской службе, людях блокадного Ленин-

града. В них много морской романтики, воспоминаний и размышлений о 
жизни тружеников моря, их нелегкой работе в отрыве от Родины, дома, 
семьи.

Классика в школе
17. Толстой Л. «Все сказки, басни и рассказы для детей». Москва, 2017. 
Это полный сборник самых читаемых в школе произведений Л.Н. Тол-

стого. В издание вошли сказки «Три медведя», «Липунюшка» и рассказы 
«Филипок», «Котёнок», а также были и басни. 

18. Грибоедов А. «Горе от ума». Москва, 2017. 
Эта пьеса – сатира на аристократическое московское общество первой 

половины ХIХ века. Действительно, кто из нас не пользуется такими кры-
латыми выражениями бессмертной комедии: «А судьи кто?», «Служить 
бы рад, прислуживаться тошно», «Нельзя ли для прогулок подальше вы-
брать закоулок?»

19. Крылов И. «Басни». Москва, 2017. 
В книгу вошли самые популярные и изучаемые в школе басни И. Кры-

лова. В каждой басне и искрометный юмор, и мудрое поучение, и пре-
красный образный язык.

20. Шахмагонов Н. «Последние дуэли Пушкина и Лермонтова». Моск-
ва, 2017 г. 

Две роковые дуэли, унесшие жизни величайших русских поэтов Пуш-
кина и Лермонтова и ныне волнуют сердца не только историков литерату-
ры, но и всех любителей русской литературы. Не все обстоятельства этих 
поединков досконально изучены

Для старшего школьного возраста, молодёжи 
21. Андрианова И. «Мой сумасшедший папа» (трилогия). Москва, 2016. 

Главные герои трилогии, подростки конца 1980-х – начала 1990-х гг., пы-
таются избавиться от мелочной родительской опеки, отстоять свою не-
зависимость любой ценой. Они совершают множество нелепых, опасных 
для себя и других поступков, которые оборачиваются для них душевной 
опустошенностью, стыдом, раскаянием.

22. Крюкова Т. «Триптих в чёрно-белых тонах». Москва, 2018. 
Это роман о любви, история современного Пигмалиона…
23. Балтер Б. «До свидания, мальчики!». Москва, 2018. 
Книга, озаглавленная строчкой из песни Булата Окуджавы, без сом-

нения, принадлежит к шедеврам русской прозы. Повесть, написанная в 
шестидесятые годы минувшего века, пронизанная любовью, солнцем, му-
зыкой, светлой грустью, и сегодня трогает сердце своей искренностью и 
чистотой.

24. Рассел Р. «Месть Маккензи». Москва, 2016. 
Вы узнаете всё-всё о великолепной, роскошной, изумительной, потря-

сающей жизни звезды школы…
25. Андерсон Л. Х. «Говори». Санкт-Петербург, 2015..
На школьной вечеринке по поводу окончания летних каникул пятнад-

цатилетняя Мелинда вызвала полицейских, но сбежала до приезда ко-
пов, ничего и никому не объяснив. Поэтому учебный год начался для нее 
ужасно. Друзья отвернулись…

Читайте, узнавайте, окунитесь в мир знаний!

Подготовила обзор библиотекарь М.С. Петрова

Морозовская общедоступная библиотека: обзор 
новинок детской литературы

Совет депутатов и администрация муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» выражают благодарность за активное участие в организа-
ции мероприятий, посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады: генеральному директору ООО «Фрост» Винокурову 
Сергею Николаевичу; генеральному директору ООО ПФК «Полушка» Парис 
Ирине Евгеньевне; управляющему ООО ПФК «Полушка» Дубининой Марине 
Николаевне; директору ООО «Оникс» Островскому Алексею Владимирови-
чу; индивидуальному предпринимателю Гудковой Ольге Алексеевне; инди-
видуальному предпринимателю Репутиной Юлии Александровне; учащимся 
МОУ «СОШ пос.им.Морозова»: Рузавину Александру, Ряснянскому Николаю, 
Косову Роберту, Хохлову Максиму, Цареву Егору, Петрушиной Анасастасии, 
Асмоловской Наталье, Кулышевой Елизавете, Самсоновой Алене, Весенинову 
Ивану, Васильеву Илье, Бакирову Олегу, Даруевой Надежде, Павлову Маки-
му, Карпуховой Маргарите, Шумакову Александру.


