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Фото вверху: участников конкурса поздравляет депутат С.О. Комбаров.
Фото внизу: вручение гран-при конкурса 

В Морозовском городском поселении состоялся XVIII фестиваль-
конкурс детской эстрадной песни «Ладожская звёздочка»

16-17 февраля в Морозовском 
городском поселении проходил 
традиционный фестиваль-конкурс 
детской эстрадной песни «Ладож-
ская звёздочка». Для участия в 
конкурсе в наш посёлок приехали 
юные вокалисты из Всеволожского, 
Кировского, Гатчинского, Волхов-
ского районов Ленобласти, а так-
же из Санкт-Петербурга. В течение 
первого конкурсного дня на сцене 
выступили 79 конкурсантов и при-
глашённые гости – детская теат-
ральная студия «Бубль-гам» из пос. 
Янино.

Во второй день состоялись гала-
концерт и церемония награждения, 
которую провели председатель 
жюри конкурса, Глава МО «Моро-
зовское городское поселение» Е.Б. 
Ермакова; депутат Морозовского 
городского поселения, член обще-
ственной организации «Наш посё-
лок» С.О. Комбаров; член жюри 
конкурса, и.о. директора ДК им. 
Чекалова Л.Г. Кирута. 

По мнению жюри, места в кон-
курсе распределились следующим 
образом.

Возрастная категория участни-
ков до 7 лет: 1-е место – Маврин 
Арсений (п. Щеглово); 2-е место 
– Отрохова Мария (г. Коммунар); 
3-е место – Кузнецова Маргарита (г. 
Коммунар). Возрастная категория 
участников от 8 до 11 лет: 1-е место 
– Соловьёва Дарья (п. Синявино); 
2-е место – Ермолова Анастасия 
(г. Кировск); 3-е место – Корякин 
Илья (г. Санкт-Петербург). Воз-
растная категория участников от 12 
до 15 лет: 1-е место – Постников Де-
нис (г. Коммунар); 2-е место – Ер-
шов Вадим (пос. им. Морозова); 
3-е место – Книщенко Андрей (г. 
Коммунар). Возрастная категория 
участников от 16 до 18 лет: 1-е место 

– Султанбаева Алиса (г. Кировск); 
2-е место – Заболотникова Анна (п. 
Синявино); 3-е место – Богданова 
Наталья (г. Новая Ладога). Гран-
при конкурса жюри присудило Ни-

китиной Валерии из п. Синявино.
Победители конкурса были на-

граждены денежными сертифика-
тами от общественной организации 
«Наш посёлок».

Праздничные поздравления
Уважаемые жители Морозовского город-

ского поселения! 
От всей души поздравляем вас с двумя 

замечательными праздниками – с Днём 
защитника Отечества и с Международным 
женским днём!

Так получилось, что эти праздники стоят 
совсем рядом в нашем календаре. Они оли-
цетворяют мужество и красоту, доблесть и 
теплоту, силу и нежность. День защитника 
Отечества является данью глубокого ува-
жения ко всем, кто служил на благо От-
чизны, кто сегодня несет боевую вахту или 
только готовится вступить в ряды Россий-

ской армии, ко всем, кто мирным трудом и 
воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем 
государстве, укрепляет славу и мощь великой России. А праздник 8 Мар-
та посвящён прекрасным хранительницам домашнего очага, милым, за-
ботливым, любящим женщинам, которые во все времена вдохновляют на 
созидание, делают жизнь возвышеннее, добрее и счастливее.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, профессиональных успехов, 
благополучия и счастья в личной жизни. Пусть каждый из вас ощутит 
праздничное весеннее настроение!

С уважением, Глава МО «Морозовское городское поселение» Е.Б. Ермакова, 
Совет депутатов, глава администрации посёлка 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

05.02.2019       № 35                 
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в административный регламент по предостав-
лению администрацией муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению админист-
рацией муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» муни-
ципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов», утвержден-
ный постановлением администрации муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 16.03.2018 № 86 (далее – административный 
регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 9 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги».

1.2. Абзац 4-й пункта 2.7. административного регламента дополнить 
словами: «уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и 
(или) уведомление об окончании строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

1.3. Раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.18.: 
«Администрация не в праве требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального цент-
ра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

1.4. Пункт 6.2. административного регламента дополнить абзацами: 
- «нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги»;
- «приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами»;

- «требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2.18 настоящего административного регламента».

1.5. Пункт 6.8. административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 6.7. настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-
бы. 

1.5.1. Пункт 6.8. административного регламента дополнить абзацами:
1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 6.7. настоящего административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного уст-
ранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 6.7 настоящего административного 
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Ла-
дожские новости» и на сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

 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 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Морозовское городское поселение» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019 г.      №  48
п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции»

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 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»»

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

3. Секретарю-референту направить настоящее Постановление в уполно-



3
Выпуск №3(303)

документ

моченный орган-орган исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности организации и ведению регистра муниципальных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный ре-
гистр муниципальных правовых актов.

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

5. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    

И.о. главы  администрации                                       Н.Ю.Данилова

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019 г.                                                    № 49
г.п. им. Морозова

Об утверждении муниципальной программы «Организация культурно-
массовых мероприятий, развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в муниципальном образовании «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Организация культурно-мас-
совых мероприятий, развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в муниципальном образовании «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» 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 общим и организационным вопросам администрации муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

И.о.главы администрации                                                 Н.Ю.Данилова

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019 г.       № 50
г.п. им. Морозова

Об организации обеспечения своевременного проведении капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» на 2019 год

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, областным законом от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных воп-
росах организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 №508, рассмотрев 

предложения НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области» о проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в связи с отсутствием 
решения собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу 
капитального ремонта общего имущества на 2019 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в 
соответствии с предложением регионального оператора согласно Крат-
косрочному плану реализации в 2017, 2018, 2019 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 
– 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 11 декабря 2018 года № 475 согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить сметную стоимость расходов на капитальный ремонт (при-
ложение 1 к настоящему постановлению), утвержденную НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» и со-
ставленную с применением размеров предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской области (приказ Коми-
тета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области № 5 от 
19.02.2018 г., письмо Минэкономразвития РФ от 05.10.2017 г. №Д14и-2177). 

3. Утвердить возможность изменения цены договора на проведение ка-
питального ремонта в соответствии с п.222 постановления Правительства 
РФ от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления 
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализи-
рованной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах».

4. Утвердить срок проведения работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, указанных в приложении 1 к насто-
ящему постановлению, согласно предложению регионального оператора 
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинград-
ской области» - 2019 год.

5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, указанных в приложении 1, - средства 
собственников помещений, формируемых исходя из ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт на счете регионального оператора НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

6. Назначить Главного специалиста администрации по жилищному, 
коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству Е.А.Тарасову 
уполномоченным лицом от имени администрации для утверждения смет, 
согласно предложению регионального оператора, а также в случае приня-
тия уполномоченным органом государственной власти нормативных ак-
тов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные 
сметы, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремон-
ту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ.

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

8. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Н.Ю.Данилову.

И.о.главы администрации    Н.Ю.Данилова

Приложение №1 
к постановлению администрации муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
районаЛенинградской области»

№50 от26.02.2019 года

Перечень многоквартирных домов, видов работ и сумм расходов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет 
средств, формирующих фонд капитального ремонта в 2019 г. на терри-

тории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области»

№ 
п\
п

Адрес МКД
Перечень услуг 
и (или) работ 

по капитально-
му ремонту

Сроки 
проведе-

ния 
работ

Сметная сто-
имость работ 
по капиталь-
ному ремон-

ту, руб. 

1.
ул. Ладожская, д. 45 

корп. 3

Ремонт крыши 2019 4 034 955,96
Строительный 

контроль
2019

86 348,06

2. ул. Ладожская, д. 45
Ремонт крыши 2019 7 205 278,50
Строительный 

контроль
2019

154 192,96

3. ул. Ладожская, д. 46
Ремонт крыши 2019 8 435 448,00
Строительный 

контроль
2019

180 518,59



4 разное

4. ул. Ладожская, д. 47
Ремонт крыши 2019 10 134 253,50
Строительный 

контроль
72019

216 873,02

5.
ул. Первомайская, 

д. 7

Ремонт крыши 2019 5 289 728,85
Строительный 

контроль
2019

113 200,20

6.
ул. Первомайская, 

д. 9

Ремонт крыши 2019 6 806 937,90
Строительный 

контроль
2019

145 668,47

7. ул. Хесина, д. 16
Ремонт крыши 2019 5 418 603,75
Строительный 

контроль
2019

115 958,12

8. ул. Хесина, д. 18
Ремонт крыши 2019 5 447 893,50
Строительный 

контроль
2019

116 584,92

Итого 53 902 444,30

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! Ввиду боль-
шого объёма, тексты муниципальных программ и административных рег-
ламентов размещены на сайте: www. adminmgp. ru.

Защитников Отечества 
поздравили с праздником

22 февраля в ДК им. Чекалова состоялся торжественный вечер, посвя-
щённый Дню защитника Отечества. Глава МО «Морозовское городское 
поселение» Екатерина Борисовна Ермакова поздравила жителей с празд-
ником и вручила памятные подарки тем, кто совсем недавно вернулся до-
мой, окончив свою службу в рядах Российской армии, а также ветеранам 
боевых действий. 

По окончании торжественной части творческие коллективы и исполни-
тели посёлка выступили перед зрителями с большим праздничным кон-
цертом.

У обелиска «Стальной путь»

7 февраля на ст. Петрокрепость у обелиска «Стальной путь» состоялся 
традиционный торжественный митинг, посвящённый очередной годов-
щине прибытия первого поезда с Большой земли в осаждённый Ленин-
град. У подножия памятника собрались ветераны, школьники, предста-
вители общественности, сотрудники Октябрьской железной дороги. На 
митинге присутствовали Глава МО «Морозовское городское поселение» 
Екатерина Борисовна Ермакова и глава администрации посёлка Алек-
сандр Александрович Стрекаловский. 

В ходе торжественной части присутствующие почтили память погиб-
ших строителей и защитников Дороги Победы минутой молчания и воз-
ложили цветы и венки к памятнику. 

После митинга команда петербургских школьников и студентов отпра-
вилась совершать традиционный лыжный пробег по Ладоге, а все осталь-
ные участники митинга прибыли в ДК им. Чекалова, где морозовские 
творческие коллективы выступили перед ними с праздничным концер-
том.

Детский сад – за творческий
подход к проблеме экологии!

В рамках плана мероприятий экологического образования, просвеще-
ния и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение», 14 февраля воспитатели 
Морозовского детского сада провели для детей и родителей презентацию 
и мастер-класс: дети и взрослые узнали, как творчески можно использо-
вать старые пластиковые бутылки, одноразовую посуду, картонные упа-
ковки. 

Перед началом мероприятия с вступительным словом перед воспита-
телями и родителями выступили сотрудники администрации посёлка. А 
затем начался увлекательнейший творческий процесс, результатом кото-
рого стали многочисленные поделки. Забавные зверюшки, оригинальные 
вазочки, волшебные цветы и даже настольная игра в мини-футбол – всё 
это было создано в ходе мастер-класса ребятишками и их родителями. 
А провели этот замечательный экологический мастер-класс воспитатели 
С.А. Кочеткова и О.А. Гаврилова.

Выражаем благодарность!
Коллектив Детской школы искусств пос. им. Морозова выражает огром-

ную благодарность депутату Морозовского городского поселения Денису 
Викторовичу Захарову, а также предприятию «Фрост» за помощь в прове-
дении 45-летнего юбилея школы.

Выражаем искреннюю благодарность Совету депутатов Морозовского 
городского поселения за приобретение мебели для Совета ветеранов. Те-
перь мы можем пользоваться мебелью безопасно, не бояться, что ударит 
отвалившаяся от старой мебели дверца. 

Поздравляем всех с Днём защитника Отечества, желаем здоровья, счас-
тья, мирного неба.

Совет ветеранов посёлка

Ресторан «Овертайм» приглашает морозовчан отметить юби-
лей, свадьбу, детский день рождения или корпоратив в одном 
из своих залов. Для наших гостей предлагается обновленное 
меню, вкусные блюда, радушие и гостеприимство.

АКЦИЯ! При заказе банкета на март и апрель 2019 г. - шоко-
ладный фонтан В ПОДАРОК!

Адрес: ул. Ладожская 42/1, тел. +7 812 244 08 09.

9 марта приглашаем всех на площадь у Дома культуры 
на праздник “Широкая Масленица”!

Начало праздника в 14.00 ч.
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хоккейная страница

                      Новости  
хоккейного  клуба 

«СКА-ВАряги 2009» зАВоеВАли КубоК ХорСА! 

Турнир получился по-настоящему интересный, большинство матчей за-
канчивались с разрывом в счете не более двух шайб. Каждая команда бо-
ролась до самого конца, пытаясь не уступить своему сопернику. «Варяги» 
с первой игры заявили о себе и по ходу турнира оступились лишь однаж-
ды, уступив по буллитам гостям из Великого Новгорода, команде «Йети». 
Главный тренер команды Денис Зимин: «Победа далась очень тяжело. За 
четыре последних дня наша команда провела 7 матчей. Кроме турнира ус-
пели сыграть игру на ФХСПБ и игру на ФХЛО. Но ребята сейчас находятся 
в отличной физической форме и выдержали все эти нагрузки. 

Все наши игры закончились с разницей в 1-2 шайбы, и это подтвержда-
ет, что турнир был очень интересным. Эта победа всей команды. На этом 
турнире мы показали, что значит быть единым целом в каждом матче».

Лучшими на турнире стали:
- лучший вратарь - Константин Ермаков (ХК «Крылья»);
- лучший защитник – Тимофей Кулага (ХК «СКА-Варяги»); 
- лучший нападающий – Илья Савинов (ХК  «Йети»); 
- лучший бомбардир - Кудевиита Александр (ХК «Vipers»); 
- самый ценный игрок – Игорь Стафеев (ХК «СКА-Варяги»); 
- приз зрительских симпатий – Павел Таммерт (ХК «Vipers»); 
- приз «За волю к победе» - Артем Золотов (ХК «Йети»).

«СКА-ВАряги 2012» зАВоеВАли “КубоК юныХ зВёзд”!

Поздравляем наших самых маленьких «Варягов» и их тренеров Сергея 
Глезерова и Максима Николаева с победой в турнире!

17 февраля на арене ледового центра “Красная Звезда” состоялся тур-
нир “Кубок юных звёзд” среди команд 2012 года рождения.

В соревновании приняли участие 8 команд: “СКА-Варяги”, “Иглс”, 
“Select”, “Олимпийские Надежды”, “Красная Звезда-2”, “Ямбург” и две ко-
манды от клуба “СКА Стрельна”.

По результатам группового этапа, определились финалисты: “СКА-
Варяги” и “Select”, которые заняли первые места в своих подгруппах, - а 
также команды, которые поборолись за 3-е место на турнире: “Ямбург” и 
“Иглс”, занявшие вторые места в своих подгруппах.

В матче за 3-е место “Ямбург” в упорной борьбе обыграл “Иглс” со счё-
том 4:1. А в финальном матче за 1-е место “СКА-Варяги” безоговорочно 
переиграли команду “Select” со счётом 8:0!

Лучшие игроки турнира:
- лучший нападающий - Кирилл Иванов («Ямбург»);
- лучший защитник - Иван Юниоров («Select»);
- лучший вратарь - Александр Серебренников («СКА-Варяги»).

По материалам открытой страницы команды 
«СКА-Варяги» в «Контакте»

КузницА КАдроВ

За шесть лет своего существования хоккейная школа «СКА-Варяги» вы-
растила немало хоккеистов, играющих сейчас в различных командах, вы-
ступающих в Молодежной и Высшей хоккейных лигах. С каждым годом 
количество ярких и талантливых игроков только растет, многие хоккеис-
ты регулярно получают вызовы в региональные сборные и даже сборные 
России. 

Настоящей кузницей кадров нашей школы стала команда «СКА-Варяги 
2002». Под руководством Алексея Бабинцева ребята неоднократно стано-
вились призерами и победителями огромного числа региональных и все-
российских первенств и международных турниров. В 2017 году команда ста-
ла серебряным призером первенства России, в этом же году одиннадцать 
хоккеистов команды выиграли первенство Федеральных округов в составе 
сборной Северо-Запада, впервые для нашего региона, тем самым подняли 
престиж не только своей команды, но и всего Федерального округа. 

Сезон 2018-2019 годов станет выпускным для ребят, они окончат хок-
кейную школу, и многие выйдут в большой хоккей. Несмотря на свой 

юный возраст, многие хокке-
исты уже могут похвастаться 
опытом игры в молодежных 
командах системы СКА. Посто-
янные тренировки, подготовки 
к матчам, переезды не пугают 
юных хоккеистов, а, наоборот, 
дают мотивацию показать себя с 
лучшей стороны, особенно если 
получается сделать удачный де-
бют. 

Каждый хоккеист перед выходом в большой хоккей мечтает достой-
но проявить себя в первом же матче. Такой удачей может похвастаться 
Максим Кровяков, который дебютировав в матче Молодежной хоккейной 
лиге в составе команды «СКА-Варяги» против московского «Спартака», 
сумел отличиться не только результативной передачей, но и заброшен-
ной шайбой. 

Александр Катаев за этот сезон провел уже около 40 игр за молодёжную 
команду «СКА-Варяги», забросил 8 шайб и отдал 3 результативные пере-
дачи. На вопрос, как так быстро успел освоиться в молодёжной команде, 
отвечает просто: «Выполнял установки тренера и играл в хоккей». 

Стоит отметить, что все игроки  не забывают про свою родную команду 
2002 года рождения, где в полном разгаре идет борьба за выход в финал 
первенства России. Матвей Кабуш признается, что тренер Алексей Бабин-
цев не дает поблажек, и порой тренировки и матчи в юношеской команде 
даются не легче, чем в молодежной. 

Многих воспитанников команды «СКА-Варяги 2002» не удается застать 
на домашней арене в связи с постоянными командировками в молодеж-
ные команды. Андрей Проскурнин с начала сезона большую часть време-
ни проводит в молодежной команде «СКА-Варяги», за которую забросил 
6 шайб и столько же отдал результативных передач. Также можно отме-
тить защитника Александра Пустовалова, выступающего за молодёжку 
«СКА-Варягов», и Степана Анисимова, выступающего за «СКА-1946». На 
данный момент «СКА-1946» лидирует в западной конференции моло-
дежной хоккейной лиги, «СКА-Варяги» на данный момент на 7 месте и 
борются за выход плей-офф. Юношеская команда «СКА-Варяги 2002» с 
15 по 17 марта в поселке имени Морозова сыграет в финальном этапе Се-
веро-Западного региона, где будет разыграна путевка в финал первенства 
России.

По материалам телекомпании ТВМ
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       Такие разные
                     судьбы

Тётя Валя
Живущие ныне представители старшего поколения советских людей, встретившие 

Вторую мировую войну в детском возрасте, имеют какое-либо дополнительное опре-
деление к своему нынешнему возрастному статусу. Все они «дети войны», а некото-
рые к тому же «Жители блокадного ленинграда» или «Малолетние узники», или «Тру-
женики тыла» и даже «Партизаны Великой отечественной войны». никого та война 
не обошла стороной. Вместе с тем, каждому из них выпали свои испытания и беды. В 
большинстве своём они стойко перенесли все невзгоды. Трудились, поднимали страну 
из руин, растили детей. Сегодня им уже далеко за 80. 

1975 год.  Валентина Алексеевна с мужем

30 января отметила свой 90-лет-
ний юбилей известная многим жи-
телям посёлка Соляник Валентина 
Алексеевна. Родилась она в посёл-
ке имени Морозова. Семья жила в 
8-ом каменном доме (ныне это ул. 
Первомайская, д.18). В семье было 
четверо детей (брат 1924 года рож-
дения, сестра 1927 года, Валентина 
и младшая сестра 1936 года). Отец 
работал, мама растила детей и вела 
домашнее хозяйство. 

Началась война, а в сентябре 1941 
года замкнулось кольцо блокады. 
Брат (ему было 17 лет) начал рвать-
ся на фронт бить врага. Сначала его 
не брали, а уже в начале 1942 года 
он был призван в армию и направ-
лен на курсы младшего командно-
го состава в город Калинин (ныне 
Тверь). И только после окончания 
курсов он попал в действующие 
войска. Был трижды ранен и конту-
жен, прошел всю войну и вернулся 
победителем.

Старшая сестра практически с 
первых дней войны начала рабо-
тать на заводе имени Морозова.

Отец на Ржевке охранял грузы и 
по трое суток без смены находился 
на посту без отдыха, пищи и теп-
ла. Тяжело заболел и 1 января 1942 
года умер.

12-летнюю Валю мама пыталась 
определить на работу на завод (ра-
бочая карточка), но её не приняли. 
Дети всегда всё быстро обо всём уз-
нают. Узнала и Валя о том, что дей-
ствует ледовая дорога на восточный 
берег Ладоги, что там, за озером, 
на вещи можно выменять кое-ка-
кие продукты. Уговорила маму от-
пустить её в поход. В январе 1942 
года они с подружкой побывали на 
«большой земле», что-то выменяли, 
что-то выпросили. Привезла котом-
ку продуктов. Это как-то скрасило 
голодную жизнь на короткое время. 
Решила продолжать начатое дело. 
В марте 1942 года Валя с подругой 
отправилась в очередной поход за 
продуктами на «Большую землю». 
Девочки успешно перебрались на 
восточный берег Ладоги, а обратно 
вернуться не получилось. На трассе 
в колее стояла вода по ступицу ма-
шинных колёс, лёд изгибался волна-
ми во время движения автоколонн. 
Водители отказались брать девочек в 
путь до Коккорево. Их, бегающих по 
берегу, приметил какой-то мужчина 
и, несмотря на просьбы отпустить в 
посёлок к маме, забрал подружек с 
собой. Привёл в дом, где находилась 
большая группа детей, эвакуирован-
ных из какого-то ленинградского 
детского дома. Девочек покормили 
и присоединили к этой группе. Всех 
детей посадили в грузовые вагоны и 
повезли в эвакуацию. Целый месяц 
продолжалась поездка к месту на-
значения – город Сталинград. Так 
Валя стала воспитанницей детского 
дома, а родные её потеряли и счи-

тали пропавшей без вести. Когда 
летом 1942 года обстановка на ста-
линградском направлении фронта 
осложнилась, детский дом со всем 
имуществом погрузили на повозки 
и повезли на новое место дислока-
ции. В Камышине их поместили на 
пароход и отправили в Молотов-
скую область (ныне Пермский край). 
Конечным пунктом стала станция 
Верещагино. Детский дом разме-
щался вблизи лесного массива, а в 
нём в летнее время были грибы и 
ягоды. Детдомовскую жизнь, хоть 
и вдали от обстрелов и бомбёжек, 
от голодающего в блокаде Ленин-
града, назвать раем трудно. Тянуло 
домой к родным, и при первой же 
возможности в 1944 году Валентина 
приехала в посёлок. Сразу же пошла 
работать на завод. 

Образование Валентина получа-
ла с перерывами. 4 класса окончи-
ла перед войной, в 5 и 6-ом классах 
она училась, находясь в Вереща-
гинском детском доме. Вернувшись 
в посёлок, продолжать учёбу ре-
шила в вечерней школе рабочей 
молодёжи. Такие школы сущест-
вовали до конца 50-х годов про-
шлого столетия. Они помогли мно-
гим, кто по разным причинам был 
оторван от нормального хода обу-
чения в обычной школе, получить 
среднее образование. Окончив 9 
классов, Валентина поступила на 
курсы медсестёр. По полученной в 
1947 году медицинской специаль-
ности проработала несколько лет и 

вернулась на завод имени Морозо-
ва: зарплата выше. Материальная 
сторона в жизни каждого человека 
имеет большое значение.

В 1956 году Валентина вышла за-
муж. С мужем они прожили более 50 
лет, вырастили сына и дочь. В 2010 
году муж отправился к праотцам.

У Валентины Алексеевны две 
внучки, четыре правнука и одна 
правнучка. След в жизни есть осно-
вательный.

Пятьдесят лет трудового стажа у 
Валентины Алексеевны, из них 31 
год на заводе имени Морозова. За 
свой многолетний труд она награж-
дена медалями «За трудовое отли-
чие», «За доблестный труд», «Вете-
ран труда» и многими юбилейными. 
Трудовой путь её также отмечен и 
многочисленными поощрениями 
(благодарности, грамоты, премии, 
ценные подарки). Она горда тем, 
что много лет была членом КПСС.

В день юбилея Валентину Алек-
сеевну поздравили глава админис-
трации Морозовского городского 
поселения Александр Александро-
вич Стрекаловский и представитель 
Совета ветеранов посёлка. Ей были 
вручены знак «75 лет полного сня-
тия блокады Ленинграда», цветы и 
ценный подарок. Прибывшие по-
желали юбилярше доброго и креп-
кого здоровья, активного долголе-
тия, любви и внимания близких. 
Наша редакция присоединяется к 
этим пожеланиям.

В.К.Мордвинов2005 год. Валентина Алексеевна с сестрой и внуками
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у нас - год зоЖ! А вам слабо́?

Морозовских лыжников оттепелью 
не испугаешь!

10 февраля в Морозовском городском поселении состоялся местный 
этап всероссийской эстафеты «Лыжня России-2019». Несмотря на сере-
дину февраля, природа преподнесла нам очередной погодный сюрприз: 
повышение температуры воздуха повлекло за собой таяние снега. Но 
лыжников не испугали ни сильный ветер, ни мокрый снег под ногами. 
Соревнования состоялись!

Перед выходом на дистанцию спортсменов приветствовали Глава МО 
«Морозовское городское поселение» Е.Б. Ермакова и глава администра-
ции посёлка А.А. Стрекаловский. 

По традиции на стадионе соревновались в основном дети и подростки, 
а для большинства взрослых участников лыжный маршрут был проложен 
в лесу. 

По результатам лыжных забегов были определены победители в каж-
дой возрастной категории участников. 

Среди самых юных лыжников (6-8 лет) из девочек наиболее быстрой 
оказалась Идибекова Полина. 2-е место у Кашулиной Сони, на 3-ем месте 
– Михайлова Татьяна. Из мальчиков первым к финишу пришёл Буравцов 
Денис, вторым – Никифоров Александр, третьим – Дударев Максим.

Среди девочек 9-10 лет 1-е место заняла Генералова Дарья, 2-е место у 
Петровой Елизаветы, на 3-ем месте – Миронова Лиля. У мальчиков места 
распределились следующим образом: 1-е место – Домашек Андрей, 2-е 
место – Борисов Никита, 3-е место – Домашек Артемий.

Среди девочек 11-12 лет победительницей стала Степанова Мария, 2-е 
место у Титовой Дарьи, третье – у Ильиной Анастасии. Самым быстрым 
из мальчиков стал Алексеев Илья, 2-е место занял Комаров Александр, 
третье – Тимофеев Ярослав. 

Победительницей среди девочек 13-15 лет стала Баринова Ангелина. 2-е 
место у Гуркиной Алисы. Среди мальчиков победу одержал Дударев Ни-
кита, серебро – у Мохнаткина Ивана.

К сожалению, взрослые оказались более мнительными в отношении 
погоды, и лыжников старше 16 лет на дистанцию вышло гораздо меньше, 
чем ребятишек.

Коровина Кристина показала хороший результат и стала победителем в 
возрастной категории 16-17 лет.

Постоянный участник лыжных соревнований Юрий Белоусов получил 
победный кубок в возрастной категории 18-29 лет.

Порадовало количество женщин-участниц в возрастной категории 30-
39 лет. Победительницей на дистанции стала Никифорова Ирина, 2-е 
место заняла Носкова Лилия, третье – Хасанова Юлия. 

В мужской категории 30-39 лет победный кубок получил Дмитриев 
Сергей.

В женской категории 40-49 лет победительницей стала Белоусова Лия, 
2-е место у Домашек Натальи. 

В мужской категории 40-49 лет победный кубок получил Кудрявцев Ан-
дрей.

Взрослые участники соревнований в очередной раз доказали, что зре-
лый возраст – отнюдь не помеха для физкультуры и спорта. В возрастной 
категории 50-59 лет победителем стал Грабежев Анатолий. И не просто 
победителем: Анатолий показал абсолютный, лучший результат соревно-
ваний!

Да и женщины снова доказали, что слова «слабый пол» к ним совер-
шенно не относятся: в возрастной категории 60-69 лет победителем стала 
Бучинская Людмила, а Савина Татьяна получила победный кубок в кате-
гории 70+! 

После прохождения дистанции спортсменам был предложен горячий 
чай с пирожками.

В заключение спортивного мероприятия состоялась церемония награж-
дения победителей.

Ольга Тонких (фото автора)

Морозовская музыкальная школа 
отпраздновала 45-летие!

8 февраля в Детской школе искусств состоялось торжественное мероп-
риятие, посвящённое 45-летию Морозовской музыкальной школы.

Морозовская детская музыкальная школа была открыта в 1973 году по 
наказу Совета депутатов. Руководство школой со дня её открытия и до 
2009 года осуществляла Ольга Константиновна Никольская. Под её нача-
лом школа стала одной из лучших в районе. 

В первое десятилетие успешная педагогическая и творческая работа 
увлечённого коллектива заложила крепкую основу для дальнейшего раз-
вития школы. Первый выпуск учащихся музыкальной школы состоялся 
в 1974 году. С тех пор школу ежегодно оканчивают десятки учеников, и 
некоторые из них поступают для продолжения учебы в музыкальные учи-
лища, вузы и связывают свою профессиональную жизнь с культурой и ис-
кусством. 

В 2009 директором Детской школы искусств стала Элеонора Алексан-
дровна Зуева. В соответствии с приказом учредителя появилось новое 
образовательное  учреждение МОБУДОД «Детская школа искусств Все-
воложского района», в котором Морозовская школа стала структурообра-
зующей, а в состав учреждения вошли также Дубровская, Щегловская и 
Рахьинская музыкальные школы.

Сегодня ребятишки имеют возможность не только обучаться игре на 
самых разных музыкальных инструментах. В Детской школе искусств 
есть фольклорное отделение, отделение изобразительного искусства, те-
атральная студия – здесь можно воплотить в жизнь свои самые смелые 
творческие фантазии. И, как 45 лет назад, учеников в школе ждут на за-
нятия талантливые и увлечённые педагоги, готовые передавать ребятам 
свой музыкальный опыт, своё глубокое понимание искусства и свою без-

граничную любовь к музыке.
На празднике в честь 45-летия школы присутствовало много почётных 

гостей, каждый из которых сказал в адрес школы и педагогов свои позд-
равления и добрые пожелания. 

Глава МО «Морозовское городское поселение» Екатерина Борисов-
на Ермакова и глава администрации посёлка Александр Александрович 
Стрекаловский вручили почётные грамоты педагогам, внёсшим большой 
вклад в дело музыкального образования морозовских ребятишек. 

В ходе торжественного вечера зрители и гости увидели много замеча-
тельных музыкальных и вокальных номеров, подготовленных к праздни-
ку учащимися и педагогами Детской школы искусств.
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Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Фёдорову Надежду Игоревну.
 С 65-летием: Попко Лидию Ивановну;
             Герасенкову Раису Валентиновну.
 С 70-летием: Гашеву Антонину Александровну;
             Ершову Любовь Яковлевну;
             Кондратьева Александра Александровича;
             Фомичёву Валентину Алексеевну;
             Островскую Евгению Ивановну.
 С 75-летием: Трофимову Галину Андреевну.
 С 80-летием: Фомина Валентина Николаевича.
 С 85-летием: Герасимову Нину Александровну;
             Коновалову Нину Сергеевну.
 С 90-летием: Кузнецову Анастасию Захаровну.
В этот день мы от души желаем всех благ земных на свете и добра. 

С днём рождения сердечно поздравляем! Желаем счастья, радости, 
здоровья и тепла!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Поздравляем с днём рождения Дениса Викторовича Захарова!
   Желаем радости, везения,
   Улыбок, счастья и тепла.
   Пусть светлым будет настроение,
   Всегда успешными — дела!

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с днём рождения главу администрации Морозовского 
городского поселения Александра Александровича Стрекаловского!
  Пускай только радость, тепло, доброта
  Вас в жизни всегда окружают.
  Мечты пусть сбываются ваши всегда,
  А счастье вас не забывает!

Совет депутатов и администрация Морозовского городского поселения

Совет ветеранов посёлка поздравляет Королёву Татьяну Петровну с 
особенным днём! Удачи во всём! Достатка и денежных премий! Пре-
красных моментов! От всех комплиментов! И вечных по жизни везе-
ний!

Поздравляем с юбилеем!
 С 70-летием: Зайцеву Тамару Сергеевну;
             Ефимова Николая Степановича.
 С 80-летием: Негрий Люсию Низоговну;
             Бабаеву Ангелину Васильевну;
             Виноградову Римму Александровну.
 С 85-летием: Иващенко Марию Романовну.
 С 90-летием: Кузнецову Анастасию Захаровну.
Всех женщин, девушек и девочек поздравляем с весенним праздни-

ком – Днём 8 марта!
  Пусть дарит жизнь всё то, что надо,
  И те, кто дорог, будут рядом!
  И что задумано – случится,
  И счастье в двери постучится!

                                                           Общество инвалидов посёлка

Поздравляем с днём рождения Назарову Марину Владимировну и 
Таменцеву Наталью Владимировну! Желаем крепкого здоровья, пре-
красного настроения и успехов в работе!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с Международным женским днём нашу учительницу 
Катерину Алексеевну Рудадову!

  Примите наши поздравленья 
  В Международный женский день! 
  Пусть будет Ваше настроение 
  Всегда цветущим, как сирень, 
  Пусть будет жизнь прекрасна Ваша, 
  И будьте счастливы всегда, 
  Пусть дом Ваш будет полной чашей! 
  Удачи, счастья и добра!

                                                Ваш 4-г класс

Поздравляем 
от всей души!
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Специальной пожарно-спасательной части № 6 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС 

№ 50 МЧС России» 105 лет!
История пожарной охраны посёлка им. Морозова неразрывно связана 

с историей завода имени Морозова (ранее Шлиссельбургский пороховой 
завод). Юридической датой его основания считается 8 июня 1884 г., ког-
да «Высочайше» был утвержден Устав общества для выделки и продажи 
пороха. 

Одной из задач «Русского общества для выделки и продажи пороха» 
была охрана завода, заводского поселка и поселка торфоразработок Ду-
най. Сложность обстановки во многом объяснялась тем, что многие по-
жары в пороховом производстве сопровождались взрывами, которые 
приводили к человеческим жертвам и потушить их удавалось не всегда. В 
связи с тем, что профилактическая работа по предупреждению пожаров в 
то время практически не велась, пожары были частым явлением, нанося-
щим значительный ущерб производству.

Поэтому в 1914 году была организована пожарная команда, которая на-
ходилась на территории завода.

Пожарные дежурили шесть суток подряд, седьмой день был выходной. 
Все пожарные находились на казарменном положении. Отпусков не пре-
доставлялось. Казарменное положение было отменено в 1917 году. В этом 
же году введено трехсменное дежурство.

Пожарная команда крепла и набирала силы. Все, что создавалось тру-
дом рабочих охраняемого объекта, находилось под надежной защитой 
пожарных.

В настоящее время специфика работы Специальной пожарно-спаса-
тельной части №6 – активная профилактика, способствующая предуп-
реждению пожаров на охраняемых объектах. Это ежедневная провер-
ка состояния пожарной безопасности объекта в целом и его отдельных 
участков, контроль за своевременным выполнением предложенных к 
устранению мероприятий, проведение противопожарных инструктажей, 
бесед, осуществление контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности при подготовке и проведении пожароопасных работ, прове-
дение противопожарной пропаганды и работы с общественностью.

Благодаря слаженной работе, грамотным действиям, мужеству и реши-
тельности, проявленным при тушении пожаров, сотрудниками пожарной 
охраны поселка имени Морозова спасены сотни человеческих жизней.

Как и 105 лет назад, для личного состава Морозовской пожарной ох-
раны остается неизменной основная задача – защита от пожаров ФГУП 
«Завод имени Морозова» и муниципального образования «Морозовское 
городское поселение».

Профилактический состав СПСЧ № 6

Спортивный калейдоскоп
боКС
С 24 по 27 января в г. Сертолово проходило первенство Ленинград-

ской области по боксу среди юниоров. Наш морозовский боксёр Данила 
Грабежев по результатам поединков занял 2-е место и стал серебряным 
призёром в весовой категории до 69 кг. 

Поздравляем с победой спортсмена и его тренеров Вячеслава Поварни-
цына и Сергея Давыдова! Желаем им дальнейших спортивных побед!

дзюдо и САМбо
3 февраля в Санкт-Петербурге состоялось первенство Ленинградской 

области по самбо. Морозовские спортсмены выступили на турнире ус-
пешно: Шамиль Гаджиахмедов завоевал в своей категории 1-е место и 
прошёл отбор в сборную команду Ленинградской области для участия в 
первенстве Северо-Западного федерального округа; Шамиль Пирвелиев 
стал серебряным призёром соревнований, также пройдя отбор в сборную 
команду Ленинградской области для участия в первенстве Северо-Запад-
ного федерального округа.

Поздравляем с победой наших спортсменов и их тренера Ш.С. Атаева! 
Желаем им дальнейших спортивных успехов!

ФуТбол
26 января в г. Волхов состоялся турнир по мини-футболу, посвящённый 

75-й годовщине освобождения Ленинграда от вражеской блокады. В со-
ревнованиях принимали участие шесть команд. Морозовские футболис-
ты 2006-2007 г.р. заняли второе место и стали серебряными призёрами 
турнира!

Поздравляем с победой наших спортсменов и их тренеров! Желаем им 
дальнейших спортивных успехов!


