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Поздравления с праздником
Уважаемые жители Морозовско-

го городского поселения!
От всего сердца поздравляю вас с 

Днём Великой Победы! 
В этом празднике – выстраданная 

боль и величие нашего народа, му-
жество и героизм советских солдат, 
слёзы потерь и радость встреч, счас-
тье и надежды мирной жизни, тор-
жество народного духа и единства.

Проходят десятилетия, сменяют-
ся поколения, но Великая Победа 
— символ национального единства, 
воинской славы и доблести – навеч-
но вписана в героическую летопись 
страны. Мы никогда не забудем 
подвига наших дедов и прадедов, 
отстоявших независимость и це-
лостность нашей Родины, право 
людей на жизнь. Время имеет ог-
ромную власть. Но оно слабее че-
ловеческой памяти, нашей с вами 
памяти. Мы никогда не забудем 
солдат, сражавшихся на фронтах. 
Женщин, заменивших мужчин на 
заводах. Детей, прошедших через 
немыслимые для их возраста испы-
тания. 

Наш гражданский долг – окру-
жить вниманием и заботой ветера-
нов. А ещё очень важно передать по 
наследству память об этом святом 
дне подрастающему поколению. И 
мы должны сохранить самое цен-
ное, что отвоевали солдаты-побе-
дители, – мир, свободу, великую 
страну.

Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны, блокадники, труженики 
тыла! В этот праздничный и тор-
жественный день от всей души 
желаю вам и всем жителям посёл-
ка крепкого здоровья, хорошего 
настроения, добрых и радостных 
перемен, удачи в труде и в жизни! 
Пусть небо над нашей Родиной 
всегда будет чистым и мирным! От 
всей души желаю всем крепкого 

здоровья, счастья, жизненной энер-
гии, мира и добра! С праздником! С 
Днем Победы!

С уважением, Глава МО «Мо-
розовское городское поселение» 

Екатерина Борисовна Ермакова

Уважаемые жители Морозовско-
го городского поселения! Примите 
искренние и тёплые поздравления 
с Днём Великой Победы!

Сегодня наша задача – сберечь и 
сохранить историческую правду о 
той страшной войне, память о жи-
вых и павших героях, сделать всё, 
чтобы жизнь наших ветеранов была 
наполнена уютом и комфортом, за-
ботой и теплом родных сердец. 

Низкий поклон вам, уважаемые 
участники кровопролитных сраже-
ний, и всем тем, кто работал во имя 
Победы в тылу, кто восстанавливал 
города, кто, превозмогая голод, ус-
талость и страх от бомбёжек, на-
ходил в себе нечеловеческие силы 

вновь приступать к любой работе, 
приближая День Победы. 

Чем дальше от нас те суровые и 
священные дни, тем ярче в памяти 
людей понимание глобальной зна-
чимости Победы. На примере под-
вига наших ветеранов, блокадни-
ков, тружеников тыла воспитано не 
одно поколение молодых граждан 
России. И сегодня мы по-прежнему 
черпаем нравственные силы в этом 
бесценном источнике, укрепляем 
связь времен и поколений.

Желаю всем жителям Морозов-
ского городского поселения здоро-
вья, благополучия, мирного неба 
над головой. Пусть в семьях ва-
ших царит покой и радость, пусть 
праздник Победы вселяет в каждо-
го жителя посёлка оптимизм и веру 
в великое будущее нашей страны!

С уважением, глава 
администрации Морозовского 

городского поселения 
Александр Александрович 

Стрекаловский

В Морозовском городском поселении состоялся весенний субботник
20 апреля в Морозовском городском поселении состоялся традицион-

ный весенний субботник. В уборке поселковых территорий и парка у Дома 
культуры приняли участие депутаты местного Совета, сотрудники адми-
нистрации посёлка, Совет ветеранов и Общество инвалидов, школьники, 
работники поселковых предприятий, учреждений и организаций. Адми-
нистрация Морозовского городского поселения выражает благодарность 
всем, кто не остался равнодушным и принял участие в субботнике.

Месячник по уборке и благоустройству территории Морозовского го-
родского поселения продлится до 8 мая, поэтому у тех организаций, кото-
рые по каким-либо причинам не успели привести закреплённые за ними 
территории в порядок или не вывезли собранный мусор, ещё есть воз-
можность уложиться в отведённые для этого сроки. Итоги месячника по 
благоустройству будут подведены после 8 мая.
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2019 г.       № 104
г.п. им. Морозова

Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на период с 2019 г до 2029 г.

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Устава муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на период с 2019 г  по 2029 г  согласно Прило-
жению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5.  Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за со-
бой.  

Глава администрации                                            А.А.Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.04.2019       № 121
г.п. им. Морозова

О публикации списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 

5 областного закона от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма», по результатам перерегистрации граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма.

1. Опубликовать список учета граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма,  принятых на учет администрацией Морозовского го-
родского поселения,  по состоянию на 23 апреля 2019 года (Приложение) 
в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования www.adminmgp.ru

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                  А.А. Стрекаловский

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

от  23  апреля 2019 года № 121

С П И С О К
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
в администрации муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» по состоянию на 23.04.2019 года

№ ФИО гражданина дата постановки на учет
(дата постановления  админис-
трации Морозовского городско-

го поселения)
1 2 3
1

(вне очереди)
Аркадьева Н. Н. 19.10.2017 (вне очереди)

2 
(вне очереди)

Казаков С. А. 13.08.2018 (вне очереди)

3
(вне очереди)

Бойку М. М. 23.11.2018 (вне очереди) 

4 Шишловский В. В. 05.02.1999
5 Щербина А. Ф. 16.03.1999

6 Берендяев А. О. 01.04.1999

7 Цыпушкина Е.С. 19.07.2001

8 Саутенкина С. Н. 11.04.2002

9-а Логунова Ю.А 24.04.2003 

9-б Богуш М.А. 24.04.2003 

10 Шеквист А.В. 16.01.2004

11 Заббаров И.Ф. 22.04.2008
12 Новожилова С.Г. 25.04.2008 
13 Дементьев К.А 02.10.2009

14 Подшивалова У. И. 08.12.2009

15 Смирнова С. А. 09.07.2010

16 Штарёва А. Н. 09.09.2010

17 Лапин А.А. 11.07.2013

18 Щербаков Н. И. 16.10.2014

19 Щербаков Д.С. 16.10.2014

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрацией МО «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» в соответствии 
с областным законом Ленинградской области от 26.10.2005 г. № 89-оз 
“О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма”, с Жилищным Ко-
дексом РФ, в период с 10 января по 31 марта 2019 года была проведена 
перерегистрация граждан, имеющих право состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.

По результатам перерегистрации выявлено, что 28 семей не состояли 
на учете в администрации Морозовского городского поселения (по месту 
жительства) в качестве граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, а были приняты на учет как нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий по месту работы.

По ранее действующему законодательству, в соответствии со ст. 30, 31 
ЖК РСФСР, состоять на очереди на получение жилья как по месту жи-
тельства, так и по месту работы являлось правом гражданина. Реализация 
данного права зависела от волеизъявления гражданина, который вправе 
был обратиться как в орган местного самоуправления, так и по месту ра-
боты с соответствующим заявлением.

С 1 марта 2005 года, в связи с принятием Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 189-ФЗ и введением в действия нового Жилищного ко-
декса РФ, на органы местного самоуправления не возложена обязанность 
при постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, учитывать очередность такого гражданина по спискам, сформи-
рованным предприятием, учреждением, организацией. В противном слу-
чае будут нарушены права граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий по месту жительства.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.04.2019 г.                                                                 № 122
г.п. им. Морозова

Об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской облас-
ти от 19.06.2008г. №177 об утверждении «Правил подготовки и проведе-
ния отопительного сезона в Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. При температуре наружного воздуха выше +8°C в течение пяти суток 

или прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха пре-
кратить регулярное отопление и перейти  к периодическому протаплива-
нию, при котором допускается ограниченный отпуск тепла.

2. Во время периодического протапливания при среднесуточных тем-
пературах наружного воздуха +10°C и выше в течение двух суток системы 
отопления зданий подлежат отключению и постановке на подпор, обес-
печивающий их постоянное заполнение. При снижении среднесуточной 
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температуры до +8°C и ниже в течение двух суток выполняются работы по 
подключению систем отопления зданий, и обеспечивается работа источ-
ников теплоснабжения в заданных режимах.

3. При среднесуточной температуре наружного воздуха +10°C и выше 
в течение трех суток или прогнозе о резком повышении температуры на-
ружного воздуха завершить отопительный сезон.

4. После завершения отопительного сезона исполнители коммуналь-
ных услуг (потребители) во избежание разрывов при переводе систем 
теплоснабжения на летний режим работы (горячее водоснабжение) обя-
заны отключить системы отопления зданий с помощью запорной арма-
туры, при необходимости установить заглушки и до начала ремонтных 
работ оставить системы заполненными сетевой водой для консервации, а 
также выполнить осушение и вентиляцию водоводяных подогревателей 
теплопотребляющих установок и обеспечить работу систем горячего во-
доснабжения по летней схеме.

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

6. Постановление вступает в законную силу с момента принятия.
7. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                      А.А. Стрекаловский

План мероприятий, посвященных празднованию
74-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне
Дата Время Наименование меропри-

ятия
Место проведения

06.05.2019
(понедель-

ник)

11.00-
12.30

Митинг на захоронениях
(подача автобуса к мага-
зину «Маяк» в 10.40 ч.)

в д. Резвых,
на могиле летчика 

Мотыленко,
в д. Ганнибаловка

15.00 Акция «Георгиевская 
ленточка»

Площадь ДК им. 
Н.М. Чекалова

16.00 
– 17.15

Торжественная цере-
мония. Праздничный 

концерт, посвященный 
Дню Победы.

ДК им. Н.М. Чекалова
Большой зал

17.30 Акция «Свеча Памяти» Площадь
ДК им. Н.М. Чекалова

09.05.2019
(четверг)

11.30 Формирование празд-
ничной колонны

ул.Хесина,
здание администра-

ции
12.00-
12.40

Торжественный митинг Площадь
ДК им. Н.М. Чекалова

13.00 Возложение венков на 
братское захоронение 

советских воинов, погиб-
ших в борьбе с фашис-

тами

Братское захороне-
ние

14.00 Полевая кухня Площадь
ДК им. Н.М. Чекалова

19.00 Праздничный концерт Площадь
ДК им. Н.М. Чекалова

22.00 Праздничный салют Площадь
ДК им. Н.М. Чекалова

Ансамбль «Горница» приехал 
из Карелии с наградой

Народный ансамбль русской пенсии «Горница» (руководитель Лариса 
Геннадьевна Кирута) принял участие во всероссийском фестивале-кон-
курсе народного танцевального и песенного исполнительства «Морошка» 
в г. Сортавала (Карелия). Наши артисты стали лауреатами III степени! 
Поздравляем с победой коллектив ансамбля и его руководителя и желаем 
им дальнейших творческих успехов!

Студия современного танца «Феникс» стала 
лауреатом II степени на международном 

фестивале-конкурсе
13 апреля студия современного танца «Феникс» приняла участие в 

международном фестивале-конкурсе «Праздник детства», проходившем 
в Санкт-Петербурге. Для участия в конкурсе в город на Неве приехали 
ребята из разных уголков России. Наши морозовские танцоры выступили 
успешно и стали лауреатами II степени в номинации «Street dance». Поз-
дравляем с победой студию современного танца «Феникс» и её руководи-
теля Анну Анисимову! Желаем им дальнейших творческих успехов!

Морозовский спортсмен стал 
серебряным призёром соревнований 

на Кубок Санкт-Петербурга по боксу
С 25 по 30 марта проходили соревнования на Кубок Санкт-Петербурга по 

боксу. Наш морозовский спортсмен Александр Фоминов выступал за спор-
тивный клуб «СКА-Варяги». По результатам поединков Александр завое-
вал 2-е место и стал серебряным призёром в весовой категории до 91 кг.

Поздравляем с победой нашего боксёра и его тренеров Вячеслава Повар-
ницына и Сергея Давыдова! Желаем им новых спортивных достижений!

Все пять вокалисток – победители!
30 марта в Санкт-Петербурге проходил III междуна-

родный фестиваль-конкурс «В лучах софитов». Все пя-
теро вокалистов студии «Тоника», принявшие участие в 
конкурсе, заняли призовые места: Герасенкова Эвелина, 
Дмитриева Ксения, Котнова Евгения, Викулова Анастасия 
стали лауреатами III степени, Титова Дарья – дипломан-
том I степени. 

Поздравляем наших юных вокалистов и их педагога 
Юлию Анатольевну Вересову! Желаем им дальнейших 
творческих успехов!
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       Такие разные
                     судьбы

Жителей посёлка поздравили со знаменательными 
юбилеями

В Морозовском городском поселении проживает немало 
людей преклонного возраста, на долю которых в течение их 
жизненного пути выпали тяготы военного времени, трудно-
сти периода послевоенного восстановления страны, неуряди-
цы 90-х годов XX века. Но большинство из них по-прежнему 
оптимистичны и жизнелюбивы.

В апреле 2019 года отметили бриллиантовый юбилей супружеской жиз-
ни Татьяна Герасимовна и Дмитрий Трофимович Кабацкие. Вот уже 60 
лет супруги вместе преодолевают житейские трудности и вместе встреча-
ют все радости и удачи на жизненном пути.

Поздравить бриллиантовых юбиляров с такой знаменательной датой 
пришли Глава МО «Морозовское городское поселение» Екатерина Бо-

рисовна Ермакова и глава администрации посёлка Александр Александ-
рович Стрекаловский. Конечно, среди всех многочисленных пожеланий 
главными были пожелания здоровья и дальнейшего семейного благопо-
лучия.

15 апреля своё 90-летие отметила жительница нашего посёлка Алек-
сандра Дмитриевна Киселёва. С этой знаменательной датой её поздра-
вили глава администрации Морозовского городского поселения Алек-
сандр Александрович Стрекаловский и представители Совета ветеранов 
посёлка. Они вручили цветы, памятный подарок и пожелали Александре 
Дмитоиевне хорошего самочувствия, бодрости, благополучия, уважения 
и любви со стороны родных и близких.

Ветеран труда
Всё дальше уходит военное время. Вот и 10-12-летние дети, встретив-

шие лихую годину войны, сегодня отмечают 90-летний юбилей. Где бы 
они ни жили во время войны, они везде вносили свою скромную лепту в 
дело Победы.

С 2012 года в нашем посёлке живёт Рожина Анастасия Николаевна. 19 
апреля ей исполнилось 90 лет. Родилась она на Урале в деревне Анохино 
Ирбитского района. Родители работали в колхозе. 

Началась война. Отец ушел на фронт, а мать с четырьмя детьми (стар-
шему 15 лет) осталась поднимать их и вносить свой вклад в достижение 
победы над врагом. Насте вместо учебы в школе пришлось идти работать 

в детском саду. Когда старшему брату 
исполнилось 17 лет, он добровольцем 
ушел на фронт. В 1944 после ранения 
брат пришел домой. Отец тоже ос-
тался жив и после Победы вернулся 
в родные края. Не более 1/3 из всех 
мужчин, ушедших воевать, вернулись 
живыми в деревню. 

Настя 9 лет проработала в колхоз-
ном детском саду, а потом устроилась 
работать на радиозавод в городе Ар-
тёмовске. Там она трудилась до самой 
пенсии. Она ветеран труда, её труд 
отмечен различными поощрениями.

Анастасия Николаевна вырастила 
сына и дочь, у неё есть внучка и два 
правнука.

С юбилеем Анастасию Николаев-
ну поздравили глава администрации 
посёлка Стрекаловский Александр 

Александрович и представитель Совета ветеранов. Ей были вручены цве-
ты и ценный подарок. Поздравлявшие пожелали Анастасии Николаевне 
здоровья и активного долголетия. 

В.К. Мордвинов
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хоккейная страница

                      Новости  
хоккейного  клуба 

«СКА-ВАряги 2005» СтАли золотыми медАлиСтАми 
нА ВеСеннем КубКе лАдоги

«СКА-Варяги 2005» стали золотыми медалистами на Весеннем Кубке 
Ладоги. Команда стала абсолютным чемпионом турнира, выиграв все 
пять матчей Кубка. Решающим для нашей команды стал заключительный 
матч турнира с ХК «Красная Звезда», обе команды за предыдущие игры 
набрали по 12 очков. Хотя «Варяги» и пропустили первыми, практически 
сразу смогли не только отыграться, но и выйти вперед с большим отры-
вом. Финальная сирена зафиксировала счет в матче 9:1 в пользу «СКА-Ва-
ряги 05». Также Данила Шарапов получил приз как «Лучший бомбардир 
турнира», а Федор Аврамов - «Самый ценный игрок».

Поздравляем команду и тренерский состав с победой и желаем даль-
нейших спортивных успехов!

ПобедА В белАруСи

«СКА-Варяги 2006» стали победителями турнира «Весенние канику-
лы», который проходил с 28 по 31 марта в Горках (Беларусь).

«Варяги» завершили турнир со стопроцентным результатом! На груп-
повом этапе наши мальчишки, последовательно обыграв хозяев турнира 
ДЮСШ «Горки» 4:2, команды «Автомобилист» из Киева 8:1, «Химик» из 
Новополоцка (Беларусь) 4:3 и СДЮШОР из Минска 4:2, вышли в финал 
турнира, где всухую обыграли команду-сюрприз этого турнира СДЮ-
ШОР-2007 из Минска 8:0. «Варяги» больше всех забили голов и меньше 
всех пропустили. Форвард «Варягов» Линардс Земницкис стал лучшим 
бомбардиром турнира.

Поздравляем ребят и тренерский состав команды с победой и желаем 
дальнейших спортивных успехов!

«СКА-ВАряги 2009» зАВоеВАли КубоК лАдоги!

Хоккейный клуб «СКА-Варяги» провел очередной турнир «Кубок Ладо-
ги». Он стал первым из восьми турниров, запланированных в ближайший 
месяц на ледовой «Хорс». 

Команда «СКА-Варяги 2009» под руководством Дениса Зимина выиг-
рала четыре матча. 

Стоит отметить, что в Кубке также принимали участие «Варяги» 2010-
го года рождения. Несмотря на свой возраст, подопечные Шахина Джа-
фарова смогли дать бой. Ребята обыграли команду «Марьино-09» по бул-
литам. И, проигрывая 0:2 по ходу матча серебряным призерам турнира 
– команде «Заневский Молот», смогли отыграться и довести матч до се-
рии буллитов.

Рубрика подготовлена по материалам 
открытой страницы ХК “Варяги” в “Контакте”

«СКА-ВАряги 2003» зАКончили Сезон С Серебряными 
медАлями ПерВенСтВА СеВеро-зАПАдного 
федерАльного оКругА

С 5 по 7 апреля на ледовой арене «Хорс» проходил финал первенства 
Северо-Западного федерального округа.  

В финальном этапе первенства приняли участие четыре команды: 
«Йети» (В. Новгород), «Северсталь» (Череповец), «Форвард» (Лодейное 
Поле) и «СКА-Варяги» (п. им. Морозова). Второй матч турнира, «СКА-
Варяги» - «Северсталь», стал ключевым для определения победителя и 
обладателя путевки на финал первенства России. Первую половину матча 
команды отыграли без заброшенных шайб, но затем «Северсталь» смогла 
дважды поразить ворота нашей команды. В свою очередь «Варягам» уда-
лось сравнять счет, но затем опять дважды пропустили две шайбы под-
ряд. Несмотря на все старания, «Варяги» не смогли обойти «Северсталь», 
уступив с итоговым счетом 3-5. Другие свои матчи команда провела более 
чем уверенно, обыграв «Йети» со счетом 14:3 и «Форвард» 17:0, тем са-
мым обеспечив себе вторую строчку турнирной таблицы. Также в личных 
номинациях Владислав Квон получил приз «Лучший защитник турнира», 
а Илья Бакланов стал лучшим нападающим.
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Из Тихвина – c победой!
Эти весенние каникулы учащимся ансамбля “Фейерверк” запомнятся на-

долго! Несколько конкурсов в Санкт-Петербурге принесли нашим испол-
нителям призовые места. На конкурсе «Столица танца» в рамках между-
народного конкурса «Петербургская весна» Весенинов Иван и Голик Егор 
стали лауреатами 2 степени; Иванова Настя, Продан Лера и Семёнова По-
лина стали лауреатами 3 степени на международном фестивале-конкурсе 
«Арт стар». Принесли звание лауреатов 1, 2 и 3 степени на международном 
конкурсе-фестивале «Русская сказка» и наши выпускники: Быковы Крис-
тина и Анжелика, Сяськова Наталья, Ржевский Тимур, Радлов Евгений, 
Матвеев Максим, - а также средняя и младшая группы ансамбля. 

А с 29 по 31 марта ансамбль побывал на российском конкурсе юных та-
лантов «Тихвинский Лель». Ансамбль очень серьёзно готовился к этому 
конкурсу, ведь на него съезжаются коллективы со всей России - от Кали-
нинграда до Владивостока. И, конечно же, каждый ансамбль привозит 
свои лучшие работы. Мы много раз бывали на «Тихвинском Леле» и всегда 
привозили призовые места. В прошлом году ансамбль стал лауреатом 1 сте-
пени, уступив место лишь Областному колледжу культуры и искусства. И 
теперь мы были полны решимости обязательно занять первое место. Тем 
более что номера, которые мы привезли, вселяли в нас уверенность в этом. 
Два новых номера в постановке хореографа ансамбля Ржевской Марины 
Сергеевны – «На отдыхе» в номинации «Смешанная группа» и «Корзинка 
с подарками» в номинации «Ансамбль» -  исполнялись впервые. Номера 
«Ладожский сувенир» и «Казачки» (балетмейстер Карпенков Андрей Бо-
рисович) уже хорошо знакомы нашим зрителям. А младшая группа ан-
самбля вновь попробовала себя в номинации «Эстрадный танец» с номера-
ми «Маленькие цветочницы» и новым номером «В городском саду». И ре-
зультат конкурса превзошёл все наши ожидания! Жюри конкурса в составе 
председателя Лазаренко Михаила Викторовича, преподавателя кафедры 
хореографии Санкт-Петербургского института культуры, Королихиной На-
тальи Викторовны, обладателя премии «Золотая маска», Лянгольф Зары 
Давидовны, заслуженного работника культуры, заведующей кафедрой хо-
реографии Санкт-Петербургского института культуры, высоко оценили ра-
боту ансамбля и сказали немало добрых слов его педагогам.

Младшая и средняя группы стали лауреатами 3 степени, что совсем не-
плохо для конкурса такого высокого уровня. 

Ну а абсолютными победителями в народной номинации стал смешан-
ный мужской состав, от учащихся младших классов до выпускников, за-
кончивших ансамбль несколько лет назад! Номера «На отдыхе» и «Ла-

дожский сувенир» вызвали в зале настоящую овацию! Зрители на обоих 
номерах стали аплодировать еще задолго до их окончания. Ребята пока-
зали настоящую мужскую удаль! И завоевали почетное звание обладате-
лей гран-при!

Специальный диплом и подарок от спонсоров конкурса был вручён ма-
ленькому, но уже опытному солисту ансамбля Правде Артёму за артистизм 
и исполнение. Получили почётные дипломы «За подготовку обладателя 
гран-при и звание лауреата 28-го российского конкурса юных талантов 
«Тихвинский Лель»  руководитель ансамбля Андрей Борисович, педагог-
хореограф Марина Сергеевна, а также концертмейстеры Алборова Нестан 
Гевановна и Бондалетов Олег Анатольевич.

Во время пребывания в Тихвине ребята посетили Тихвинский мужской 
монастырь, где прослушали интересную лекцию о его истории и жизни в 
настоящее время. Побывали мы также на мастер-классах, которые давали 
члены жюри.

На этом продуктивная творческая деятельность коллектива на конкурсе 
не закончилась. На следующий день после конкурса номера “В городском 
саду” и “Ладожский сувенир” участвовали в двух гала-концертах! 

Конец учебного года – это время подведения итогов. И ансамбль 
«Фейерверк» может с уверенностью сказать, что год прошёл не зря!

Руководитель ансамбля А.Б. Карпенков 

Фольклорный ансамбль «С-говор» (Морозовский отдел ДДЮТ) продол-
жает радовать своими победами всех поклонников традиционного народ-
ного искусства.

В дни весенних каникул фольклорный ансамбль «С-говор» принял 
участие в XX городском конкурсе юных исполнителей на баяне и аккор-
деоне и фольклорных коллективов «Музыкальный калейдоскоп». 

Конкурс проходил в течение нескольких дней. На разных концертных 
площадках города прослушивались обе номинации: вокальная и инстру-
ментальная. Победителей объединил гала-концерт, который проходил 
во Дворце учащейся молодежи г. Санкт-Петербурга. Наши ребята стали 
обладателями диплома победителя III степени! Ансамбль выражает бла-
годарность родителям за поддержку!

16 апреля в КДЦ «Южный» г.Всеволожск состоялся муниципальный 
конкурс-фестиваль, посвященный празднику Светлого Христова Воскре-
сения. Количество участников составило 270 человек! Среди участников 
фестиваля были коллективы Дворца детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района: ансамбль русской музыки и песни «Узорица», 
музыкально-хоровая студия «Гармония», музыкально-хоровая студия 
«Тоника», детско-юношеский хор «София», музыкально-хоровые сту-
дии «Созвучие» и «Виктория», вокальная студия «Октава», «ART моно-

студия», ансамбль эстрадных инструментов «Аккорд». Бессменными 
участниками Пасхального фестиваля стали дети из вокально-
го ансамбля «Сим побеждай!» Храма святых равноапостольных 
Константина и Елены г.Всеволожска, воскресной учебно-воспи-
тательной группы Храма святого апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова в г.Кудрово, воскресной школы «Сергиевцы» Архиерейского 
подворья г.Сертолово. Образовательные учреждения Всеволожского 
района представляли «СОШ Кудровский ЦО №1 ДО №2», «СОШ Куд-
ровский ЦО №1 ДО №3», «СОШ № 2» и «СОШ № 4» г.Всеволожска. 

Приняли участие в этом масштабном праздничном фестивале и ребята 
из нашего посёлка – юные участники фольклорного ансамбля «С-говор» 
Тонких Сева и Поварницына Маргарита (руководитель Наталья Фокина, 
Морозовский отдел ДДЮТ). Дебют дуэта увенчался успехом: Сева и Мар-
гарита стали лауреатами II степени! 

Поздравляем с победами ребят, их педагога Наталью Алексеевну Фоки-
ну и концертмейстера Романа Юрьевича Фокина! Желаем им дальнейших 
творческих успехов!

Весенние победы детского фольклорного ансамбля «С-говор»
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Путешествия 
по Ленинградской области

Форт “Красная горка”
Вы любите славную военную историю нашей страны? Форт 

«Красная Горка» в посёлке Лебяжье Ломоносовского района 
интересен тем, что там можно везде ползать, на всё заби-
раться и ко всему есть свободный доступ. Для любителей 
истории и для детей это настоящее сокровище. Ощущения 
непередаваемые. А посмотреть там, поверьте, есть на что: 
интереснейшая коллекция военных экспонатов, огромные 
орудия – два железнодорожных транспортёра, подземные 
казематы. Как раз о таком месте хочется рассказать чита-
телям накануне праздника 9 Мая.

Форт (точнее, морскую крепость) 
«Красная Горка» начали проектиро-
вать в 1907 г. как форпост Кронштадт-
ской военно-морской базы. Напротив 
«Красной горки» планировался его 
собрат – форт-крепость «Ино». 

Первая Мировая война оставила 
«Красную Горку» далеко в тылу. Но 
впереди форт ждала долгая и актив-
ная жизнь: февральская революция, 
демобилизация царской армии и 
формирование РККА, когда из гар-
низона форта в 3000 человек оста-
лось лишь 50, его минирование ле-
том 1918 года во избежание захвата 
германскими войсками, таинствен-
ный взрыв двух погребов боезапаса 
10-дм и 6-дм батарей, наконец, мя-
теж 13 июня 1919 года под руковод-
ством выбранного коменданта фор-
та поручика Н.М. Неклюдова и его 
подавление артиллерией Кронш-
тадта и линкоров «Петропавловск» 
и «Андрей Первозванный».

К 1930-ому году завершились 
работы по ремонту и модерниза-
ции форта. Стоит отметить, что в 
1930-е годы форт «Красная Горка» 
считался элитным подразделением 
в Береговой обороне страны.

Начало «Зимней войны» 1939-1940 
гг. не оставило крепость в стороне. 
Батареи форта стреляли по желез-
нодорожным узлам и артбатареям 
финнов. Максимальная дальность 
12-дм орудий позволяла доставать и 
до западного узла обороны знамени-
той «Линии Маннергейма».

Потом началась Великая Оте-
чественная война. И форт «Крас-
ная горка» сыграл значительную 
роль в обороне Ораниенбаумского 
плацдарма.

В 1955 году Кронштадтская кре-

пость была расформирована, начал-
ся демонтаж артиллерии с остров-
ных фортов. Черед «Красной горки» 
настал в 1962 году. Крепость была 
превращена в военные склады.

Лихолетье 90-х годов не прошло 
для форта бесследно: началось его 
постепенное разграбление. Настоя-
щая катастрофа случилась с уходом 
в 1999 году последних военнослу-
жащих – форт остался беззащитен. 
Срезались металлические двери 
казематов, балки в погребах, рель-
сы потолочных перекрытий. Гра-
беж был временно приостановлен 
началом работ по разминированию 
– часть территории оградили двумя 
рядами колючей проволоки и вы-
ставили охрану. Колючая проволо-
ка помогала сохранить экспонаты, 
но не от всех: в 2005 году с форта 
тайно была вывезена 152-мм пуш-
ка Канэ – единственная в России, а 
орудие 100-мм Б-24 просто разре-
зано автогеном. Впоследствии Канэ 
была обнаружена в Москве, в музее 
на Поклонной горе.

Но настоящее испытание для 
форта было ещё впереди. 25 января 
2007 года на форт прибыла частная 
компания для разборки и перевоза в 
Подмосковье, в частный музей, же-
лезнодорожных транспортеров ТМ-
III-12 и ТМ-1-180 и пушки Б-13 – пос-
ледних и самых крупных экспонатов. 
В то же время вскрылась ещё одна 
сторона дела: претензии на землю 
форта. За демонтажом орудий долж-
на была последовать продажа земли 
в частные руки, что означало неми-
нуемую гибель уникального военно-
исторического объекта.

На защиту форта встал посе-
лок Лебяжье во главе с депутатом 

местного Совета, историком Алек-
сандром Ивановичем Сенотрусо-
вым. Борьба окончилась победой за-
щитников форта. Под руководством 
Александра Ивановича энтузиасты 
и поклонники военной истории взя-
лись за нелёгкое, но увлекательное 
дело создания Музея береговой обо-
роны на «Красной горке».

Нашей журналистской группе 
чрезвычайно повезло: экскурсию 
по форту для нас проводил имен-
но Александр Иванович Сенотру-
сов. Но экскурсию он начал далеко 
не сразу: сначала нам предстояло 
«окунуться в атмосферу». В быв-
шем артиллерийском погребе 10-
дюймовой батареи Александр Ива-
нович угостил нас потрясающим 
чаем «с дымком», вскипячённым 
на настоящей дровяной печке в ста-
ром железном армейском чайнике. 
Под низкими бетонными сводами 
старого военного бункера началась 
неспешная беседа об истории мес-
та, где мы оказались, о буднях воен-
но-исторического общества «Форт 
Красная горка», о работе многочис-
ленных добровольцев, приезжаю-
щих из разных мест для поисковой 
работы в окрестностях форта, о за-
мечательных находках. 

Здесь же, в бывшем артиллерий-
ском погребе 10-дюймовой батареи, 
расположился музей с богатейшей 
экспозицией предметов, найден-
ных поисковиками на территории 
форта. Чего здесь только нет! Все-
возможное оружие и снаряды, аму-
ниция, средства связи, предметы 
военного быта, даже коллекция ста-
ринных кирпичей. Но это вовсе не 
музей в привычном смысле слова: 
любой экспонат можно посмотреть 
поближе, потрогать, подержать, 
примерить. И о каждом предмете 
Александр Иванович готов расска-
зать подробно и обстоятельно.

Из музея мы направились ос-
мотреть сохранившиеся на терри-
тории форта гигантские орудия: 
сверхтяжёлую железнодорожную 
артиллерийскую систему ТМ-3-12, 
180-мм железнодорожную артил-
лерийскую установку ТМ-1-180, 
остатки противокорабельного ком-
плекса «Сопка». На эти огромные 
орудия (размером, наверное, с же-
лезнодорожный вагон) разрешает-

ся залезать, чтобы лучше рассмот-
реть и сами орудия, и окрестности. 
Разумеется, большая часть экскур-
сионной группы тут же воспользо-
валась этой возможностью. 

А в конце экскурсии нас ожидало 
самое интересное событие: посеще-
ние подземных казематов. Несмот-
ря на то, что Александр Иванович 
выдал нам несколько фонариков, 
всё равно было довольно темно и 
жутко, а потому – особенно инте-
ресно. Кстати, здесь, как рассказал 
нам наш сопровождающий, встре-
чаются летучие мыши. Нам повез-
ло: в тусклом свете фонарика под 
потолком одного из казематов мы 
нашли спящую висящую летучую 
мышку! Фото, к сожалению, полу-
чилось плохо: темно, свет слабой 
вспышки фотоаппарата практичес-
ки не долетел до объекта съёмки.

Провожая нашу группу, Алек-
сандр Иванович долго сокрушался, 
что мы приехали так ненадолго, и он 
далеко не всё успел нам рассказать. 
И это при том, что мы пробыли на 
«Красной горке» более трёх часов! 

Если вы соберётесь посетить форт 
«Красная горка», то помните, что 
это народный музей, там нет каких-
либо постоянно находящихся науч-
ных сотрудников и смотрителей. 
Табличка над входом гласит, что 
музей работает по выходным дням 
с 11 до 19 часов. В группе в «Контак-
те» указан телефон для связи: +7-
981-803-87-72. Магазинов и кафе 
поблизости нет, поэтому в путе-
шествие обязательно нужно взять 
еду, воду и фонарик для посещения 
подземных казематов. Если вам 
необходимо экскурсионное сопро-
вождение (а оно, поверьте, будет 
далеко не лишним!), то его надо за-
казывать заранее – форт «Красная 
горка» хоть и является памятником 
регионального значения и вклю-
чен в Список объектов всемирного 
культурного и природного насле-
дия ЮНЕСКО, однако музей форта 
создан не государством, а добро-
вольцами. 

Приятного путешествия!

Ольга Тонких (фото автора; 
факты истории форта 

взяты из открытых 
интернет-источников)
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Кузьмину Юлию Михайловну.
 С 70-летием: Сергееву Галину Геннадьевну;
             Кочанова Николая Ефимовича;
             Лобанову Надежду Васильевну.
 С 75-летием: Медведеву Елену Викторовну;
             Лакееву Людмилу Николаевну.
 С 80-летием: Авласевич Ангелину Вильгельмовну;
             Федосову Галину Максимовну;
             Буриеву Татьяну Фёдоровну.
 С 90-летием: Исакову Тамару Васильевну.
 С 95-летием: Моторкину Антонину Алексеевну.
 Желаем здоровья, чтобы мечты всегда сбывались,
 Сияли радостью глаза.
 Чтоб все проблемы разбегались, судьба дарила чудеса!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения Крюкова Бо-
риса Фёдоровича! Желаем здоровья! На работе – лишь успеха! Больше 
ярких, светлых дней!

Администрация Морозовского городского поселения поздравляет с 
днём рождения своих сотрудников, родившихся в мае: Антонова Миха-
ила Александровича, Иванова Игоря Юрьевича, Вихареву Ирину Алек-
сандровну!

   Тёплых встреч, сюрпризов ярких,
   Замечательных друзей,
   Добрых от судьбы подарков
   И весёлых самых дней!

Поздравляем с днём рождения Черкову Валентину Николаевну! 
Дорогая мама, замечательная бабушка! Сегодня мы все дружно поз-

дравляем тебя с днём рождения и хотим пожелать тебе здоровья, вели-
колепного самочувствия и прекрасного настроения. Оставайся такой 
же чудесной и восхитительной, изумительной бабушкой и понимаю-
щей мамой. Пусть каждый день для тебя будет удачным и радостным, 
пусть каждый год тебе прибавляет очарования и сил.

                                                                                Твои дети

ТЦ «Хорс» поздравляет с днём рождения своих сотрудников, родив-
шихся в мае: Бозорову Захрохан Зою, Демьянчук Светлану Игоревну, 
Елынцеву Ирину Евгеньевну; Матыцину Татьяну Меркурьевну. Жела-
ем всем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в работе!

 

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов Петра и Павла
Расписание богослужений на апрель 2019 г.
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Чис-
ло

День 
недели

Время Совершаемые богослужения

3 Пятница 10-00 Иконы Божией Матери “Живоносный Ис-
точник”.  Литургия.    Крестный ход

4 Суббота 10-00

17-00

Сщмч. Ианнуария. Литургия.   
Крестный ход. Раздача артоса

Всенощное бдение
5 Воскр. 10-00 Неделя 2-я по Пасхе, ап.Фомы. Литургия.                 

Крестный ход
6 Понед. 17-00 Парастас

7 Вторник 10-00 Радоница. Литургия. Панихида

9 Четверг 13-00 Лития на братском захоронении

11 Суббота 10-00
17-00

Свт. Кирилла, еп. Туровского. Литургия 
Всенощное бдение

12 Воскр. 10-00 Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. 
Литургия. Крестный ход

15 Среда 10-00 Блгв.кнн. Бориса и Глеба. Литургия
18 Суббота 10-00

17-00
Вмц. Ирины. Литургия

Всенощное бдение.
19 Воскр. 10-00 Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 

Литургия. Крестный ход
21 Вторник 17-00 Всенощное бдение
22 Среда 10-00 Преполовение Пятидесятницы. Свт.Нико-

лая, Архиеп.МирЛикийских. Литургия
25 Суббота 10-00

17-00

Сщмч.Ермогена,патр.Московского. 
Литургия

Всенощное бдение.
26 Воскр. 10-00 Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 

Литургия. Крестный ход

29 Среда 10-00 Отдание Преполовения Пятидесятницы. 
Литургия

С Днём пожарной охраны в России!
Пожарная охрана России имеет богатую историю, уходящую в глубь ве-

ков. С появлением первых поселений, развитием городов все чаще вспы-
хивали в них пожары. Тяжелый ущерб наносили огненные смерчи на 
Руси, где издревле возводились, в основном, деревянные постройки.   

В апреле 1649 года выходит царский “Наказ о Градском благочинии”, 
устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в Москве и 
других городов Руси. 

Историческая ценность Наказа заключается в том, что в нем были за-
ложены основы профессиональной пожарной охраны: создан оплачи-
ваемый штатный состав, введено постоянное дежурство в виде объезда 
города, предусмотрено использование при тушении механизированных 
водоливных труб, объезжим предоставлено права наказания жителей го-
рода за нарушения правил обращения с огнем. 

Дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению по-
жаров дал Петр I. Именно в его годы правления была создана одна из 
первых профессиональных пожарных команд, построено при Адмирал-
тействе первое пожарное депо, закуплены пожарные насосы с кожаными 
рукавами и медными брандспойтами. И до настоящего времени остается 

актуальным один из петровских указов: “... и беречь от огня богатства го-
сударства Российского...”.

В течение 19-го века открывались заводы противопожарного оборудо-
вания в Санкт-Петербурге и Москве, где выпускались пожарные насосы, 
складные лестницы, изготовлен первый пожарный автомобиль.

Предпринимаются первые шаги в организации подготовки специалис-
тов пожарного дела. В декабре 1924 года открылся Ленинградский по-
жарный техникум с трехгодичным сроком обучения.

Налаживается производство отечественной пожарной техники и воо-
ружения, в пожарные части поступают первые отечественные пожарные 
автомобили, механические лестницы, дымососы. В конце 1927 года на во-
оружении профессиональной пожарной охраны городов страны уже на-
считывалось около 400 отечественных пожарных автомобилей.

В годы Великой Отечественной войны, пожарные тушили пожары, воз-
никающие от вражеских бомб и снарядов, помогали эвакуировать людей 
и оборудование, одними из последних покидали оставляемые города. Бо-
лее двух тысяч пожарных профессионалов и добровольцев отдали свои 
жизни, спасая от уничтожения огнем прекрасный город на Неве. 7 ноября 
1941 пожарные приняли участие в историческом параде на Красной пло-
щади, откуда одни ушли на фронт, другие - вернулись к тушению пожа-
ров.

В 1941 году Правительство России объявляет благодарность московс-
ким пожарным за мужество и героизм, проявленные при тушении пожа-
ров во время вражеских налетов на город. В 1942 году пожарная охрана 
Ленинграда награждена орденом Ленина. В 1947 году орденом Ленина 
был награжден московский пожарный гарнизон.

Современные условия жизни общества способствуют росту числа по-
жаров и размеров социально-экономических последствий от них во всем 
мире. Ежегодно на земном шаре возникает более 5 млн. пожаров, от кото-
рых погибает несколько десятков тысяч человек и уничтожается матери-
альных ценностей на десятки миллиардов денежных единиц. Огромный 
урон природе наносят ежегодно лесные пожары.

Чаще всего тактические задачи пожарным приходится решать силами 
дежурного караула - этого основного тактического подразделения в бо-
евой работе пожарных. Караул постоянно готов к выезду на пожар. На 
сборы по тревоге всему личному составу караула отводится очень жесткое 
время - сорок - пятьдесят секунд. За это время пожарные должны надеть 
боевую одежду, занять свои места на машинах, получить от диспетчера 
адрес пожара, выехать к месту тушения.

СПСЧ № 6

Внимание! 28 мая в большом зале ДК им. Чекалова 
состоится встреча сотрудников администрации 

МО “Морозовское городское поселение” с населением. 
Начало в 18.00 ч.


