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Фото вверху: пятиклассники с викториной справились!
Фото внизу: в работе жюри с удовольствием принял участие депутут 

Морозовского городского поселения А.В. Попов 

Неделя детской книги: викторины, игры, 
конкурсы и отличное настроение!

22 марта в Морозовской общедо-
ступной библиотеке началась Не-
деля детской книги. И первым её 
мероприятием стала увлекательная 
викторина «Своя игра», посвящён-
ная самым разнообразным фактам 
на тему физкультуры, спорта и здо-
рового образа жизни. Две команды 
пятиклассников состязались в эру-
диции, доказывая, что они хорошо 
знают спортивные упражнения и 
физкультминутки, лекарственные 
растения и правила гигиены, ос-
новы здорового питания и режима 
дня. А поскольку такое серьёзное 
мероприятие было организовано в 
форме игры-викторины, то никто 
из ребят не скучал: обе команды с 
таким азартом зарабатывали побед-
ные баллы, не желая уступать сопер-
никам, что в конце игры оказались с 
одинаковым количеством баллов! 

В составе жюри участие в мероп-
риятии принял депутат Морозов-
ского городского поселения Алек-
сандр Владимирович Попов.

Следующее тематическое мероп-
риятие состоялось 27 марта. В гости 
к сотрудникам библиотеки пришли 
ребята из Морозовского детского 
сада. Для них в библиотеке состо-
ялся утренник «Страна чудес», где 
ребята познакомились со стихами 
известной детской поэтессы Ирины 
Токмаковой.

Завершилась Неделя детской кни-
ги 28 марта интерактивной игрой 
«День улыбки с Борисом Грачев-
ским!». Юные читатели не только 
приняли участие в игре-виктори-
не, но и познакомили друг друга со 
своими презентациями любимых 
детских книг. А завершился биб-
лиотечный праздник просмотром 
весёлого киножурнала «Ералаш».

Морозовские танцоры вернулись 
с победными кубками из Риги!

С 8 по 10 марта образцовый хореографический ансамбль «Зоренька» 
принимал участие в Международной олимпиаде танца в г. Рига (Латвия). 
Наши юные танцоры стали лауреатами II степени сразу в трёх танцеваль-
ных номинациях конкурса. 

Помимо конкурсных выступлений, ребят ожидала интересная экскурси-
онная программа и мастер-классы от ведущих зарубежных хореографов.

Поздравляем с победой наших юных танцоров и их педагога Е.Л. Ному-
ра! Желаем им дальнейших творческих успехов!

Оркестр народных инструментов 
«Интермеццо» стал победителем 

международного конкурса в Минске!
23 марта в г. Минск (Беларусь) состоялся международный фестиваль-

конкурс «Славянские встречи», в котором приняли участие творческие 
коллективы из разных уголков России и Республики Беларусь, а также 
исполнители из Латвии, Китая и других стран ближнего и дальнего зару-
бежья. В течение конкурсного дня жюри предстояло посмотреть более 90 
музыкальных номеров! И уровень выступлений многих участников был 
действительно очень высоким.

Оркестр народных инструментов «Интермеццо» под руководством М.И. 
Князева выступил отлично и получил звание лауреата I степени, а также 
специальный приз «За высокий уровень исполнительского мастерства». 
Специальным призом «Лучший руководитель» жюри конкурса отметило 
и руководителя оркестра «Интермеццо», заслуженного работника куль-
туры РФ Михаила Ивановича Князева. 

И ещё две награды привезены с этого международного конкурса: в но-
минации «Инструментальное творчество, соло» отличились наши бая-
нисты, ученики М.И. Князева. Андреев Степан стал лауреатом I степени, 
а Королёв Антон – лауреатом II степени.

Поздравляем оркестр и его руководителя М.И. Князева с победой и же-
лаем дальнейших творческих успехов!

Оркестр выражает огромную благодарность депутату Морозовского 
городского поселения Денису Викторовичу Захарову за финансовую по-
мощь в организации поездки на конкурс.
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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
                                                    

  21.03.2019 г.        № 74
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в муниципальную программу «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления на тер-
ритории административного центра муниципального образования Мо-
розовское городское поселение  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской областина 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Областным законом Ленинградской области от «15» 
января 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях адми-
нистративных центров и городских поселков муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», в целях развития инфраструктуры му-
ниципального образования и поддержке инициативных предложений 
граждан в решении вопросов местного значения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» от 01.03.2018 
г № 72 «Об утверждении муниципальной программы «О содействии учас-
тию населения в осуществлении местного самоуправления на территории 
административного центра муниципального образования Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2018-2020 годы» следующие изменения

1.1. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
на территории административного центра муниципального образования 
«Морозовское городское поселение  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»» на 2018-2020 годы» в новой редакции, 
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить приложение № 5 к муниципальной программе «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
на территории административного центра муниципального образования 
«Морозовское городское поселение  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2018-2020 годы» в новой редакции, 
согласно приложения № 2 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 оставляю за собой.

Глава администрации                                              А.А.Стрекаловский

Приложение №1 
к Постановлению  администрации муниципального образования «Морозовское  городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
от  21.03.2019 г.  № 74

Приложение № 2
к Муниципальной программе «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 

на территории административного центра муниципального образования Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной  программы
 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории административного

центра муниципального образования Морозовское городское поселение на 2018-2020 годы»

№/п Наименование Годы реали-
зации

Общий объем
софинансирования

Всего (тыс. руб.)

В том числе:
Субсидия из областно-
го бюджета, (тыс. руб.)

Субсидия из местного 
бюджета, (тыс. руб.)

1.

Муниципальная программа «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления на территории адми-

нистративного центра  муниципального образования Морозовс-
кое городское поселение на 2018-2020 годы»

2018 2 363,9 2 127,5 236,4

2019 2 624,504 2 057,6 566,904

2020 - - -

Приложение №2 
к Постановлению  администрации муниципального образования «Морозовское  городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
от  21.03.2019 г.  № 74

Приложение № 5
к Муниципальной программе «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 

на территории административного центра муниципального образования Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

План реализации мероприятий муниципальной программы  
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории административного центра 

муниципального образования Морозовское городское поселение на 2018-2020 годы» на 2019 г.

Муниципальное образование Наименование мероприятий Всего (тыс.
рублей)

Областной бюд-
жет (тыс.рублей)

Местный бюджет 
(тыс.рублей)

Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муници-

пального района Ленинградской 
области

Ремонт участка автодороги от школы №1 до ул. Мира по ул. 
Хесина и прилегающих к ней проездов (участок от ул. Мира до 

середины д. 10 по ул. Хесина) г.п. им. Морозова 2 624,504 2 057,6 566,904

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2019 г.                                                                № 77
г.п. им. Морозова

О проведении мероприятий по благоустройству и улучшению санитар-
ного состояния территории МО «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

  

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
привлечения организаций и жителей к благоустройству и уборке терри-
торий по месту жительства и работы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В период с 20 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года провести на тер-
ритории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
населенных пунктов, прилегающих территорий предприятий, организа-
ций, учреждений, мест массового отдыха населения – месячник по бла-
гоустройству.

2. В рамках мероприятий по благоустройству и улучшению санитар-
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ного состояния территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» провести 20 апреля 2019 года субботник с привлечением 
жителей муниципального образования, предприятий, организаций, уч-
реждений, в том числе учащихся общеобразовательных школ. Начало 
субботника назначить в 10.00 по московскому времени.

3. Для оперативного руководства проведением мероприятий по благо-
устройству, субботника, координацию действий предприятий, организа-
ций, учреждений, индивидуальных предпринимателей и жителей муни-
ципального образования образовать и утвердить Штаб по благоустройству 
в составе согласно приложению № 1.

4. Закрепить за предприятиями, организациями, индивидуальными 
предпринимателями и учреждениями прилегающие территории для 
уборки, озеленения и обустройства согласно приложению № 2. В случае 
отсутствия предприятия, организации, учреждения, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»», в указан-
ном перечне, данному предприятию, организации, учреждению, инди-
видуальному предпринимателю необходимо обеспечить своевременную 
и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собствен-
ности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих тер-
риторий в радиусе 10м.

5. Назначить ответственных за проведение месячника по благоустройс-
тву в населенных пунктах, и конкретно за сдачу каждого объекта по бла-
гоустройству территории согласно приложению №2 и Приложению № 3

6. Ответственным лицам, указанным в приложении №2 и №3, обеспе-
чить своевременный вывоз мусора собственными силами в рамках заклю-
ченных договоров со специализированными организациями.

7. Гражданам, принимающим участие в субботнике, уборке, озелене-
нии, обустройстве дворовых пространств, осуществлять сбор мусора в 
мешки с последующим складированием на площадках организованного 
сбора твердых коммунальных отходов.

8. Ответственным лицам, указанным в приложении №2 и №3, о вы-
полненных мероприятиях по благоустройству, озеленению и улучшению 
санитарного состояния закреплённой территории предоставить отчет 
в произвольной форме начальнику штаба по проведению месячника по 
благоустройству Ермакову А.В. в срок до 28 мая 2019 г.

9. Штабу по благоустройству подвести итоги проведения месячника с 
анализом выполненных работ предприятий, организаций, учреждений, 
индивидуальных предпринимателей  и частного сектора муниципального 
образования в срок до 01 июня 2019 г.  

10. Опубликовать итоги проведения месячника в газете «Ладожские но-
вости» и на официальном сайте Администрации.

11. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста ГО и ЧС администрации Антонова М.А.

 
 Глава администрации                                                     А.А. Стрекаловский

Приложение № 1
   к постановлению администрации МО “Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области”
                                                   от «25»_марта _2019 г.  № 77

 
СОСТАВ

штаба по проведению месячника по благоустройству
 
Начальник штаба:
Директор МКУ «ЦИП «Ресурс»                                        А.В. Ермаков

Члены штаба:

Первый заместитель главы администрации              Н.Ю. Данилова
Главный специалист по общим вопросам                  Ю.С. Тарасова
Ведущий специалист по делам ГО ЧС    М.А.Антонов
Специалист по благоустройству МКУ «ЦИП «Ресурс»      М.А. Зенков    
Заведующий хозяйством МКУ «ЦИП «Ресурс»             И.Ю. Иванов  
Депутаты Совета депутатов МО 
«Морозовское городское поселение»         К.С. Бабошин, Д.О. Лукконен

Приложение № 2
к постановлению  администрации МО “Морозовское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области”
от «25» марта 2019  № 77

 
ТЕРРИТОРИИ,

закрепленные за предприятиями, организациями, учреждениями, индиви-
дуальными предпринимателями для уборки, озеленения и обустройства

Ответственные лица: собственники зданий, помещений земельных 
участков, а так же руководители учреждений и организации. В случае 
пересечения установленной зоны благоустройства с автомобильными 
дорогами, зона благоустройства устанавливается до границы дорожного 
полотна автодороги

№ Наименование организации Закрепленная территория
   1. ГБУЗ ЛО «Морозовская 

городская больница»
Территория учреждения и прилегающая 
территория по периметру на ширину 5м.

2. МОУ «СОШ пос. 
им.Морозова» ул. Хесина, д. 

11, д. 20 

Территория школы и прилегающая 
территория по периметру на ширину 5м. 
Территория части парка согласно схеме 

(Приложение № 4)
3. МДОУ «Детский сад комби-

нированного типа» 
ул. Хесина, д. 6, д. 26

Территория учреждения и прилегающая 
территория по периметру на ширину 5м.

4. Администрация МО «Моро-
зовское городское поселе-

ние, ул. Спорта, д. 5»

Территория администрации и терри-
тория, прилегающая на ширину 1м со 

стороны ул. Первомайской, ул. Спорта; 
Территория части парка согласно схеме 

(Приложение № 4)
5. Совет депутатов МО «Моро-

зовское городское поселе-
ние», ул. Спорта, д. 5

Территория части парка согласно схеме 
(Приложение № 4)

6. Совет ветеранов 
Совет инвалидов 

Территория части парка согласно схеме 
(Приложение № 4)

7. Молодежный совет при ад-
министрации  МО «Морозов-

ское городское поселение»

Территория части парка согласно схеме 
(Приложение № 4)

8. МБУДО «Детская школа 
искусств Всеволожского 

района» пл. Культуры, д. 4

Территория учреждения и прилегающая 
территория по периметру на 5м.

Территория части парка согласно схеме 
(Приложение № 4)

9. МКУ «ДК им. Чекалова» Территория учреждения, территория части 
парка согласно схеме (Приложение № 4)

10. МОБУ ДОД ДДЮТ Всево-
ложского района, ул. Перво-

майская, д. 10

Территория учреждения и прилегающая 
территория по периметру на 5м.

11. ФГУП «Завод им. Морозо-
ва», ул. Чекалова, д. 3

Территория организации и прилегающая 
территория.

Территория памятника «Жителям посел-
ка, погибшим от артобстрелов и умерших 

от голода 1942-1943», д. Ганнибаловка
Территория памятника «Памятная стела 

воинам первой дивизии НКВД».
Территория захоронения летчика Мотыленко

12. ФГКУ «Спец.Упр.ФПС 
№50»

Территория учреждения и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 

м. Территория  братского захоронения, д. 
Резвых

13. МБУ ВСШОР Всеволожско-
го района

Территория учреждения и прилегающая 
территория по периметру на 10 м.  Убор-

ка мусора на территории стадиона
14. Храм Святых Апостолов  

Петра и Павла
Территория Храма и прилегающая терри-

тория по периметру на ширину 5 м.
15. ООО «ХОРС» Территория Ледовой арены «Хорс», гос-

тиницы «Овертайм»
Территория лесопарковой зоны от 

Ледовой арены «Хорс» в сторону зда-
ния школы, ограниченной спортивным 

сооружением «корт» и автомобильными 
дорогами.

16. ООО «Фрост» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 

17. ООО «Флагман» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на 10 м.

18. ОАО «ЖКХ пос. им. Моро-
зова»

Территория организации и прилегающая 
территория. 

Территория части парка  согласно схеме 
(Приложение № 4)

Территория памятного знака «Винтов-
ка», д. Резвых, берег р. Невы.

19. ООО «Ладога» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на 10 м. Терри-

тория стелы пос. им. Морозова
20. ЗАО «Морозовка» Территория организации и прилегающая 

территория по периметру на ширину 10 м. 
Территория, ограниченная автодорогой 
по ул. Мира, ул. Первомайской, ул.Хесина, 
жилыми домами № 2, 9, 11 ул. Мира

21. АО «Морозовский химичес-
кий завод»

Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 
Территория, ограниченная автодорогой 
по ул. Мира, ул. Хесина, ул. Ладожской, 

жилым домом № 13 по ул. Мира. Тер-
ритория братского захоронения героев 

революции, ул. Чекалова
22. ООО “Респираторный ком-

плекс”
Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 

м. Территория, ограниченная автодо-
рогой по ул. Мира, ул. Ладожской, ул. 

Жука, жилым домом № 15 по ул. Мира.
23. ОАО Газпромраспределе-

ние» ЛО
Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м.  

24. ООО «Стройтехком» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10м. 

25. ООО «Гатчинская нефтяная 
компания»

Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 

26. ОАО «ЛОЭСК» Территории,  прилегающие к трансфор-
маторным подстанциям на ширину 10 м. 

27. ООО «СаТЭМ-Нева»  Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 
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28. ООО «Транснефть-Балтика» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 

29. ООО ИФК «Петрохлеб» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 

30. ООО «Почтовая газета» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 

31. ООО «Металлист» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 

32. ООО «НПФ» Фаркос» 
(ЗАО «ВЕК»)

Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10м. 

33. ЗАО «СПб ЗГП №1» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10м.

34. ООО «Европак» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 

35. ООО “РН-Северо-Запад” Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 

36. ООО «Холдинг «Золотая 
формула»

Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10м. 

37. ООО «Косметика» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10м.

38. ООО «Дельта» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10м.

39. ООО «Нарпит» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 

40. ООО Морозовский 
Производственный Комплекс

Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 

41. ФГУП «РНЦ Приклад-
ная химия»  

Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10 м. 

42. ООО «ДОРХАН СПБ» Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на 10 м. Терри-
тория братского захоронения советских 

воинов, ул. Мира, гражданское кладбище

43. Офисный центр ул. Первомай-
ская д. 11(стоматология, салон 
красоты ритуальные услуги)

Прилегающая территория по периметру 
на ширину 10 м.Территория от фасада до 

автодороги ул. Первомайская.
44. Магазины д. 9 по ул. Пер-

вомайская, д.9 (универсам, 
зоомагазин, кафе )

Территория, прилегающая к фасаду 
здания на ширину 10 м.Территория от 

фасада до автодороги ул. Первомайская.
45. Почтовое отделение, аптека, 

салон красоты 
ул. Первомайская, д.7

Территория, прилегающая к фасаду зда-
ния на ширину 10м.Территория от фасада 

до автодороги ул. Первомайская.
46. Павильон во дворе  ул. Но-

вая д. 4. 
Территория, прилегающая к фасаду зда-

ния на ширину 10м.
47. Магазины ул. Хесина, д.13

(Универсамы Магнит, Мель-
ница Аптека,)

Территория, прилегающая к фасаду 
здания на ширину 10м.Территория от 

фасада до автодороги ул. Хесина.
48. Магазин ООО «Сабина»

ул. Хесина, д.13А
Территория, прилегающая к фасаду зда-

ния на ширину 10м. 
49. Магазин ООО «Оникс»

ул. Хесина, д.13Б
Территория, прилегающая к фасаду зда-

ния на ширину 10м. 
50. Магазин ООО «Болеро»

ул. Хесина, д. 5
Территория, организации и прилегаю-

щая территория по периметру на ширину 
10м. Территория части парка согласно 
схеме (Приложение № 4) Территория 

братского захоронения рабочих торфо-
разработок, район жд/ст. Дунай

51. Кафе ул. Хесина, д.7 Территория, прилегающая к фасаду на 
ширину 10м

52. Торгово-офисный центр ул. 
Мира,  д. 3-А  (Салон красо-
ты, Клиника Инфант, МТС, 
Мегафон, Ателье, Магазины)

Территория по периметру на ширину 
10м, а также территория до автодороги 

ул. Мира

53. Торговый центр  ул. Мира, 
уч. № 3 (Универсам Магнит, 

Магнит Косметик, Аптека 
Невис, Магазины) 

Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10м, 

а также территория до автодороги ул. 
Мира.

54. Торговый центр 
ул. Мира, уч. 7 

Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10м.

55. Магазины ул. Мира, д.11 Территория, прилегающая к фасаду зда-
ния на ширину 10м

56. Магазины ул. Мира, д. 13 Территория, прилегающая к фасаду зда-
ния на ширину 10м

57. Магазины ул. Жука, д. 2 Территория по периметру на ширину 
10м, а также территория от фасада до 

автодороги ул. Мира
58. Магазины пл. Культуры, д. 1 Территория, прилегающая к фасаду зда-

ния до автодороги пл. Культуры.
59. Магазины пл. Культуры, 

д. 2 
Территория, прилегающая к фасаду зда-

ния до автодороги пл. Культуры.
60. Магазины ул. Хесина, д. 10 Территория по периметру на ширину 

10м.
61. Павильоны, расположенные 

у д. 1 по ул. Первомайской
Территория, прилегающая к фасаду зда-

ния на ширину 10м
62. Магазины 

ул. Первомайская д. 1
Территория, прилегающая к фасаду зда-

ния на ширину 10м
63. Магазиныул. Мира, д.8 

(Строительный магазин)
Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10м. 

64. Офисный центр, Сбербанк
ул. Мира, д.10

Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10м.

65. Производственная зона ул. 
Мира д. 4

Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10м. 

66. СНТ, ТСЖ, Гаражные коопе-
ративы.

Территория организации и прилегающая 
территория по периметру на ширину 10м

67. ИЖС Территория ИЖС и прилегающая терри-
тория по периметру на ширину 10м

Приложение № 3
к постановлению администрации МО “Морозовское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области”
от «25» марта 2019  № 77

 
СПИСОК

ответственных лиц по  населенным пунктам
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленин-

градской области» за проведение месячника по благоустройству
 
д. Шереметьевка: Пантелеева И.А..- староста д. Шереметьевка
д. Ганибаловка-Мартыновка: Денисов И.И.- староста д. д. Ганибаловка
д. Кошкино: Дегтярь В.В.- староста д. Кошкино 
д.Резвых: Вахромеев С.Б.- староста д. д.Резвых                     
д.Черная речка: Огородников А.П. - староста д. Черная речка

Приложение № 4
к постановлению администрации МО “Морозовское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области”
от «25» марта 2019  № 77

Схема границ территории парка ДК им. Чекалова, закрепленная 
за организациями и учреждениями для уборки.

1. МОУБУ ДО «Детская школа искусств Всеволожского района».
2. Молодежный совет при Администрации МО «Морозовское городское 

поселение».
3. ООО «Фрост».
4. ООО «Болеро».
5. Администрация и Совет депутатов МО «Морозовское городское по-

селение».
6. МКУ ДК им. Чекалова.
7. ОАО «ЖКХ пос. им. Морозова».
8. Совет ветеранов и Совет инвалидов.
9. МОУ «СОШ пос. им. Морозова».

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
21.01.2019 №15 «О порядке предоставления дополнительной меры со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, в связи с 75-летием 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в виде еди-
новременной денежной выплаты», гражданам Российской Федерации, 
награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», имеющим регистрацию по месту жительства на 
территории Российской Федерации, предоставляется единовременная де-
нежная выплата. 

Необходимый пакет документов для оформления выплаты:
1. заявление на выплату;
2. копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его регис-

трацию по месту жительства (паспорт);
3. копия удостоверения о награждении медалью «За оборону Ленингра-

да» или знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
4. реквизиты банковского счета (с наименованием Банка, БИК) либо 

справку кредитной организации о счете гражданина для перечисления, 
либо полный почтовый адрес заявителя.

Прием документов будет осуществляться:
1. в филиале ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения» во Все-

воложском районе по адресу: г.Всеволожск, мкр. Южный, ул. Доктора 
Сотникова, д.27, контактный телефон 43-519;

2. в администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволож-
ский муниципальный район Ленинградской области» по адресу: п.им. 
Морозова, ул. Спорта, д. 5, каб. 101; часы приема: с 10.00 до 17.00 ч., с 
13.00 до 14.00 ч. – обед; контактный телефон 35-007.

Информация для населения
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хоккейная страница

                      Новости  
хоккейного  клуба 

В ЧерепоВце заВершился финальный этап 
перВенстВа сзфо по хоккею с шайбой среди игрокоВ 
2005 года рождения

С 22 по 24 марта в череповецком СКЗ «Алмаз» прошли игры финаль-
ного этапа первенства Северо-Западного Федерального округа среди юно-
шей 2005 года рождения. В соревнованиях приняли участие три коман-
ды: «Северсталь» (Череповец), «СКА-Варяги» (Ленинградская область) и 
«Витязи» (Петрозаводск). 

В первом матче финала «СКА-Варяги» уступили со счетом 1:4 коман-
де «Северсталь»: игра была почти равная, но подвела реализация, един-
ственную шайбу забросил Линардс Земницкис! 

Во втором матче финала «СКА-Варяги» одержали уверенную победу 
над командой «Витязи» со счетом 10:2. Шайбы забросили: Иван Мох-
наткин (2), Данила Шарапов, Василий Киселев (2), Павел Алипов (2), 
Никита Чертухин, Евгений Моторин, и точку в матче поставил Линардс 
Земницкис! В итоге занимаем 2-е место, и выигрываем путёвку на пред-
сезонные сборы в Сочи! 

Поздравляем наших ребят и тренерский состав команды: Вячеслава 
Игоревича Ращенко, Сергея Вячеславовича Кондрашкина, Сергея Нико-
лаевича Паршина и Андрея Сергеевича Григорьева! 

«ска-Варяги 2010» заВоеВали золотые медали 
на турнире В Вологде

С 15 по 17 марта «СКА-Варяги 2010» по руководством Шахина Джафа-
рова принимали участие в Открытом первенстве города Вологды по хок-
кею. Команда одержала победу во всех пяти сыгранных матчах, а вратарь 
команды Артемий Домашек получил звание «Лучший вратарь турнира». 

Главный тренер команды Шахин Джафаров прокомментировал собы-
тие: «Турнир очень интересный, за это говорят результаты матчей, одну 
игру мы выиграли по буллитам, ещё две закончились с разницей в одну 
шайбу – явный показатель единого уровня команд. Для нас это был пер-
вый выезд, первый опыт. Мы очень рады, что в таком сильном турнире 
нам удалось победить».

«ска-Варяги 2006» - бронзоВые призёры 
«Весеннего кубка ладоги»

C 8 по 10 марта на ледовой арене «ХОРС» команда «Варяги» 2006 года 
рождения приняли участие в турнире «Весенний Кубок Ладоги», где ста-
ла бронзовым призером! По словам главного тренера Егора Рыкова, для 
команды турнир стал хорошей проверкой физической формы, особенно 
для первого звена, которое проделало большой объем работы. Также «Ку-
бок Ладоги» стал для команды просмотровым, на время турнира к ней 
присоединились шесть игроков, из всех просмотренных кандидатов при-
глашение в команду получил только один игрок – нападающий из Ниж-
него Новгорода Дмитрий Турбин. 

Сейчас команда усиливает свой состав, уже в конце марта «Варяги» 
проведут очередной турнир в Белоруссии, а с 1 по 3 мая команда примет 
участие в «Кубке Ладоги» на родной арене, где тоже пройдет просмотр 
кандидатов на место в команде.

Итоги турнира: 
1-е место – «Бульдоги»; 
2-е место – «Гранд Каньон»;
3-е место – «СКА-Варяги».
Лучший вратарь – Никита Мочалов #30 («Бульдоги»).
Лучший защитник – Григорий Шпак #10 («Гранд Каньон»).
Лучший нападающий – Михаил Талецкий #10 («СКА-Варяги»).
Лучший бомбардир – Юрий Денисов («Бульдоги»).
Самый ценный игрок – Андрей Марковский #24 («Бульдоги»).
Приз зрительских симпатий – Роман Платон («Форвард»).
За волю к победе – Герман Кузьменко («СКА-Варяги»).

«ска-Варяги 2002» будут предстаВлять сеВеро-запад-
ный федеральный округ на финале перВенстВа россии 
В магнитогорске

В сезоне 2018-2019 гг. «Варяги» уже в пятый раз стали победителями 
первого этапа первенства Санкт-Петербурга. В этом году в регламент 
были внесены изменения, в результате которых команды нашего региона 
получили отдельную квоту на участие в финальной части первенства Рос-
сии. В заключительном этапе «Варяги» сыграли два матча с командами 
из СЗФО, одержав крупные победы над соперниками и обеспечила себе 
участие в финале. Желаем команде удачи в предстоящих сражениях!

Финальный этап Первенства СЗФО: 1-е место – «СКА-Варяги»; 2-е мес-
то – «Спартак» (Архангельск); 3-е место - КСШОР (Мурманск).
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Ледовая арена «Хорс» приглашает 
всех жителей и гостей посёлка покататься на коньках. 
С графиком свободного катания можно ознакомиться 

на официальном сайте хоккейного клуба «Варяги».

Широкая Масленица – один из самых шумных и весёлых народных 
праздников. 

9 марта масленичные гуляния состоялись на площади у Дома культуры 
им. Чекалова. 

Всех, кто не испугался ветреной погоды, здесь ожидали традиционные 
игры и забавы, катание на лошадях, детские аттракционы, масленичный 
ледяной столб и, конечно, большой праздничный концерт.

В течение праздника погода постепенно наладилась, выглянуло солн-
це, и настроение на площади стало по-настоящему весенним.

В завершение масленичных гуляний состоялось традиционное сжига-
ние чучела Масленицы. 

Весну встретили!

16 марта на 61-ом году жизни скончалась 
заместитель председателя общественной 
организации «Наш поселок» и депутат 
Совета депутатов МО «Морозовское город-
ское поселение» Татьяна Борисовна Лат-
кова. 

Татьяна Борисовна родилась 1 мая 1957 
года в городе Ленинграде. Училась в шко-
ле № 531 г. Ленинграда. По окончании 
школы в 1974 г. поступила в 1-ое Ленин-
градское медицинское училище и окончи-
ла его в 1976 г., получила направление в 
КВД № 3, где работала лаборантом 

В 1982 году переехала в поселок имени 
Морозова, тогда же поступила на работу 

в больницу поселка им. Морозова, где проработала медсестрой фи-
зиотерапии 14 лет. 

С 1996 года работала в компании ОАО «ПКФ «ХОРС» на должнос-
ти секретарь-референт. 

Татьяна Латкова являлась депутатом 1-го, 2-го, 3-го и 4-го созывов 
Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение», а также 
была активным членом общественной организации «Наш Поселок» 
и членом партии «Единая Россия». 

Татьяна Борисовна была очень отзывчивым и добрым человеком, 
принимала деятельное участие в общественной жизни посёлка, мно-
го времени уделяла работе с детскими образовательными учрежде-
ниями, неизменно принимала участие в итоговых церемониях кон-
курса детской эстрадной песни «Ладожская звёздочка». 

Совет депутатов и администрация Морозовского городского по-
селения выражают искренние, глубокие соболезнования родным и 
близким, друзьям и коллегам Татьяны Борисовны. 

Ансамбль «Катюша» вернулся с районного 
хорового конкурса с победой

2 марта в пос. Агалатово проходил Открытый районный хоровой фести-
валь-конкурс «Когда душа поёт». Вокальный ансамбль «Катюша» (руко-
водитель Леонид Гильманов) привёз с конкурса сразу два призовых места! 
Наши исполнители получили звание лауреатов II степени в номинации 
«Ансамбль» и звание лауреатов III степени в номинации «Ансамбль, ма-
лый состав».

Поздравляем ансамбль «Катюша» с победой и желаем дальнейших 
творческих успехов!

Ансамбль выражает благодарность администрации Морозовского город-
ского поселения за транспорт, предоставленный для поездки на конкурс.

Юные танцоры из студии современного танца «Феникс» одержали по-
беду сразу в двух номинациях во II международном конкурсе музыкаль-
но-художественного творчества «StArt». В возрастной группе 11-12 лет 
в номинации «Уличный танец» морозовские ребята стали лауреатами I 
степени, а в возрастной группе 13-15 лет наши танцоры получили звание 
лауреатов II степени в номинации «Эстрадный танец».

Поздравляем с победой студию современного танца «Феникс» и её руко-
водителя Анну Анисимову! Желаем им дальнейших творческих успехов!

Новая победа «Феникса»

Сразу два праздничных турнира по настольному теннису состоялись в 
нашем посёлке.

24 февраля в фойе ДК им. Чекалова в турнире, посвящённом Дню за-
щитника Отечества, принимали участие мальчики и мужчины. Среди 
детей победу одержал Воронин Даниил. Второе место у Задорнова Лео-
нида, бронза – у Савелия Мадина. Среди взрослых победителем стал Ре-
пин Алексей, серебро – у Кожохина Максима, бронзовый призёр – Уваров 
Виктор.

10 марта состоялся праздничный турнир по настольному теннису, пос-
вящённый Международному женскому дню. Победительницей турнира 
среди девочек стала Кира Мадина. Второе место у Петровой Елизаветы. 
Среди взрослых победительницей стала Светлана Задорнова, второе мес-
то у Татьяны Мадиной, бронзовым призёром стала Ольга Тонких.

Праздничные турниры проведены при участии Молодёжного совета 
при общественной организации «Наш посёлок».

8 марта на сцене ДК им. Чекалова состоялся большой праздничный 
концерт «В гостях у хозяйки гостиницы «Зелёный попугай». Перед жи-
телями посёлка выступили артисты театра «Зазеркалье», они исполни-
ли фрагменты самых известных произведений в жанре оперетты, а также 
хиты ретро и зарубежной эстрады. Зрители получили во время концерта 
массу замечательных эмоций и оставили немало положительных отзы-
вов.

Концерт профессиональных артистов из Санкт-Петербурга стал празд-
ничным подарком жительницам посёлка от Совета депутатов и админис-
трации Морозовского городского поселения.

Музыкальный подарок в Международный 
женский день

В праздник - на турнир!
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у нас - год зож! а вам слабо́?Спорт начинается с мамы и папы!
Можно долго рассуждать о том, что каждый человек рож-

дается с каким-то определённым талантом и что спортсме-
ном тоже надо родиться. Однако есть масса примеров, когда 
человек приходит в спорт или начинает заниматься физи-
ческой культурой именно под влиянием своего окружения. И 
зачастую спорт начинается с мамы или папы. Так считает 
наша сегодняшняя гостья Светлана Задорнова. Светлана и её 
сын Леонид – постоянные участники спортивных мероприя-
тий в нашем посёлке. Совсем недавно они стали победителя-
ми праздничных турниров по настольному теннису: Светла-
на заняла 1-е место в женском турнире, Лёня – 2-е место в 
турнире среди мальчиков. 

Как сделать физкультуру и спорт интересными для ребён-
ка? Как приобщить его к занятиям? Именно об этом сегодня 
мы и хотим вам рассказать.

«Моя работа вообще не связана со 
спортом, - так начала Светлана наш 
разговор в редакции. – Это давнее 
хобби, увлечение с самого детства. 
Это, может быть, даже идея всей 
моей жизни».

Спортом увлечённо занимался 
отец Светланы. Он любил лыжи, 
играл в баскетбол и волейбол. «То 
есть у меня был пример с детства – 
мой отец, - рассказывает Светлана. 
– И он буквально с младенчества 
стал заниматься мной, начал при-
общать к спортивным занятиям. А 
в первом классе родители отправи-
ли меня на занятия по плаванию 
– стали возить на пароме в Петро-
крепость». 

Девочке сразу повезло с трене-
ром. «Это была удивительная жен-
щина, которая умела найти к детям 
правильный подход», - вспомина-
ет Светлана. Поскольку Света уже 
имела физическую подготовку, 
тренер сразу выделила её из общей 
оздоровительной группы и переве-
ла в спортивную группу, трениров-
ки в которой проводились пять раз 
в неделю. Работающие родители, 
конечно, не могли возить дочку в 
бассейн каждый день, и первоклас-
сница сама пешком пять раз в неде-
лю после школьных уроков ходила 
на паром, а мама и папа встречали 
её с парома по вечерам.

Но стать пловчихой Светлане 
было не суждено. Через некоторое 
время её тренер перевелась на дру-
гое место работы, а новый тренер 
не проявлял к занятиям с ребятами 
такого же интереса. Затем потребо-
валось оформлять многочисленные 
документы и справки для занятий, 
в школе возросла учебная нагрузка, 
и родители Светы решили, что поч-

ти ежедневные поездки в бассейн 
пора прекратить.

Однако практически сразу Све-
та записалась в школе на занятия 
по баскетболу к Людмиле Сергеев-
не Кричевцевой. Этот вид спорта 
очень увлёк девочку, и она ходила 
на тренировки несколько лет, до 
тех пор, пока Людмила Сергеевна 
не перестала их вести. Почти год 
Света не занималась нигде: ждала, 
что Людмила Сергеевна вернётся и 
опять наберёт группу. В это время 
одноклассницы Светы стали зани-
маться волейболом у Ирины Ана-

тольевны Беззубенко. Они и угово-
рили Свету прийти на тренировки. 
Это определило спортивную жизнь 
Светланы на многие годы вперёд 
– именно в волейболе она дошла 
до тренировок и соревнований на 

профессиональном уровне. 
Кстати, как тут не вспомнить, что 

баскетбол и волейбол были как раз 
и папиными увлечениями, о кото-
рых Света знала с раннего детства?

Светлана начала тренироваться в 
команде со сверстницами и доволь-

но быстро доросла до звания капи-
тана команды. «Конкуренция у нас 
была огромная, - вспоминает она, 
- шесть человек играют в команде, 
а в зале занимается человек двад-
цать. Приходилось проявлять себя, 
выкладываться на тренировках и 
на играх по полной программе». 

Здесь Светлана занималась до 10 
класса, пока Ирина Анатольевна не 
перешла работать в городской клуб 
«Спартак». Тренироваться туда она 
пригласила и Свету. Так начались 
тренировки и матчи уже на про-
фессиональном уровне. Ещё буду-
чи школьницей, Светлана уже вы-
ступала на соревнованиях за ЛЭТИ 
– она делала успехи, и её пригласи-
ли в студенческую команду.

Параллельно с этим Светлана 
попробовала себя в дзюдо. «Человек 
находится в поиске. Вот и я реши-
ла попробовать себя в другом виде 
спорта, - рассказывает она. – Два 
года ездила на тренировки в город-
ской спортивный клуб, участвовала 
в соревнованиях. Но и волейбол не 
оставляла, продолжала играть». 

С волейболом у Светланы оказа-

лись связаны многие годы жизни, 
сыграно немало профессиональных 
и любительских турниров. Пару лет 
назад активные занятия, к сожале-
нию, пришлось оставить. Однако 
дружба с физкультурой и спортом 
для Светланы из-за этого не закон-
чилась, она продолжает принимать 
постоянное участие в различных 
любительских соревнованиях. В 
числе последних – поселковый тур-
нир по настольному теннису, сорев-
нования по финской ходьбе в Куд-
рово. В поселковых соревнованиях 
«Лыжня России-2019» Светлана 
помогала осуществлять судейство.

Конечно, такая спортивная мама 
стала примером для своего сына. 
В пять лет Лёня начал заниматься 
футболом. Сначала тренировался 
здесь, в посёлке, затем перешёл во 
Всеволожск, где «Зенит» набирал 
детскую команду. Сейчас Лёня ез-
дит на тренировки в Кировскую 
спортивную школу. Волейбол ему 
тоже нравится, Лёня иногда при-
нимает участие в любительских 
матчах. И мама для него – лучший 
наставник. «Если родитель акцен-
тирует внимание на ребёнке, помо-
гает ему, то всё у ребёнка получает-
ся!» - говорит Светлана. 

Лёня так же, как и мама, активно 
участвует в различных соревнова-
ниях: кросс, пионербол, настоль-
ный теннис, нормы ГТО. Вместе с 
мамой и отчимом с удовольствием 
ходит на лыжах. «Подрастёт – бу-
дем играть в одной волейбольной 
команде!» - улыбается Светлана.

На мой вопрос, как родителям 
привлечь ребёнка к физкультуре и 
спорту, Светлана ответила, не раз-
думывая: «Родителям надо самим 
не лениться! Начать можно с ма-
лого: выделить хотя бы один час 
в неделю, чтобы быстрым шагом 
пройтись с ребёнком по лесу. Затем 
и пробежаться можно. Не лежать 
на диване, а сменить вид деятель-
ности: привычную ежедневную ру-
тинную работу – на физическую ак-
тивность. Родители должны своим 
примером показывать ребёнку, что 
физкультура и спорт дарят людям 
радость и здоровье. Только своим 
примером – по-другому никак!».

Материал подготовила 
Ольга Тонких 

Светлана в составе команды в поселковом турнире по волейболу 
(фото О.Тонких)

Лёня принимает участие в турнире по настольному теннису 
(фото В.Баринова)

На старте местного этапа “Кросса наций” (Лёня - № 48) 
(фото О.Тонких)
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Поздравляем с юбилеем!
 С 55-летием: Малова Владимира Николаевича.
 С 65-летием: Малышеву Людмилу Николаевну.
 С 70-летием: Глазунову Галину Николаевну;
             Паликову Антонину Ивановну.
 С 80-летием: Володину Жанну Григорьевну;
             Еленевич Надежду Константиновну;
             Морозова Анатолия Павловича;
             Заболотникову Антонину Николаевну;
             Марченкову Валентину Васильевну;
             Мартынову Нину Петровну;
             Мизонову Валентину Владимировну;
             Вшивкину Валентину Сергеевну;
             Бондарь Валентину Николаевну;
             Борисова Александра Ананьевича.
 С 85-летием: Виноградова Николая Фёдоровича.
 С 90-летием: Киселёву Александру Дмитриевну;
             Рожину Анастасию Николаевну.
Желаем только благ, достатка, здоровья крепкого! Пусть будет жизнь, 

как сахар, сладкой, и пусть везёт всегда в судьбе!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Поздравляем с днём рождения Голосову Викторию Валерьевну! Же-
лаем крепкого здоровья, успехов в работе и отличного настроения!

                         Совет депутатов Морозовского городского поселения

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем председателя Совета ветера-
нов посёлка Андрееву Галину Ивановну!

Прекрасный праздник – 85! Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего: достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы, событий только радостных полны, 
И ждет вас обязательно везение, чудесным остаётся настроение! 
За то, что вы мудры и справедливы, за сердца доброту от нас – спасибо, 
С огромным уважением, любовью, Вам – счастья, долголетия, здоровья!
Также Совет ветеранов поздравляет с 65-летием Яскеляйнен Нину 

Евгеньевну и с днём рождения – Крылову Тамару Ивановну!
Желаем счастья и добра, желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра до самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть и не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить.

Поздравляем с днём рождения Живушкина Андрея Николаевича! 
Желаем крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельнос-
ти, хорошего настроения!

                          Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 40-летием: Павлова Александра Анатольевича.
 С 45-летием: Андреева Александра Алексеевича.
 С 65-летием: Парфенову Галину Владимировну.
 С 70-летием: Синякову Людмилу Николаевну.
 С 80-летием: Ещенко Василия Андреевича.
  Желаем вам здоровья на долгие годы,
  Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
  Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
  Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
С днём рождения поздравляем Санько Антонину Александровну! 

Желаем здоровья, благополучия, душевного тепла, любви близких и 
чтобы рядом были всегда только добрые и хорошие люди.

Поздравляем с днём рождения Выродова Артёма! Желаем ему здо-
ровья, успехов в учёбе, расти красивым, сильным и радовать маму и 
бабушку своими достижениями.

                                                                 Общество инвалидов 

ТЦ «Хорс» поздравляет с юбилеем своих сотрудников, родившихся 
в марте: Ляпину Валентину Анатольевну, Зиевидинова Нодирджона 
Джалолдиновича. Также коллектив поздравляет с днём рождения со-
трудников, родившихся в апреле: Корчуганову Инну Николаевну – с 
юбилеем; Кулакову Светлану Сергеевну, Кузьмину Елену Геннадьевну. 

Желаем всем крепкого здоровья, прекрасного настроения и успехов 
в работе и в жизни!

Поздравляем 
от всей души!

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 
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Уважаемые жители и гости Морозовского городского поселения! Дом 
культуры им. Чекалова приглашает вас посетить выставку работ мастериц 
клуба флористов «Вдохновение». Выставка организована в лекционном 
зале ДК. Обновление экспозиции будет производиться один раз в месяц. 
На выставке представлены творческие работы, выполненные в самых раз-
нообразных техниках и стилях: картины из бересты, шерсти, лоскутков 
ткани, живопись, кинусайга, ниткография и многое другое. Всеми этими 
направлениями декоративно-прикладного искусства вы можете овладеть 
на занятиях в клубе флористов «Вдохновение».

Объявления

Весенняя рыбалка: смертельное искушение

Каждую весну МЧС предупреждает: выход на лед водоемов опасен для 
жизни! Но рыбаки с завидным упорством в весенний период совершают 
свои экстремальные «набеги» на тонкий лед. Не помогают ни предосте-
режения, ни специальные памятки или щиты, ни страшные истории о ги-
бели на водоемах.

Одним из оправданий рыбаков является то, что лед, дескать, еще толс-
тый. Это распространенное заблуждение, что прочность покрова зависит 
от его толщины. На самом деле трещины на нем могут появиться и от 
мороза. А это означает промоины и проталины, в которые несложно про-
валиться. С наступлением весны выходить на лед особенно опасно. Во-
первых, он сейчас тает – под действием весенних солнечных лучей его 
толщина постепенно уменьшается. А во-вторых, если температура возду-
ха продержалась около нуля градусов в течение трех дней, лед уже теряет 
25% своей прочности. Мало того, уже сейчас на льду около 30% снежно-
го покрова пропитано водой. А это опять-таки сказывается на прочности 
покрова рек и озер.

Что удивительно, по весне на лед выходят не только пешие рыбаки. 
Находятся и те, которые катаются по «зеркалу» на автомобилях. Это ка-
тегорически запрещено. Движение автотранспорта по ледяному покрову 
разрешено только по специализированным ледовым переправам. У нас  
во Всеволожском районе таковых нет.

Особое внимание обращаем родителей и педагогов. Детей манят плава-
ющие льдины, и оставлять их без присмотра у воды недопустимо. 

Руководитель Всеволожского отделения Центра ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области  Павлова Е.В. 


