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На фото: награждение премией “Наши таланты” 
в Детской школе искусств

В посёлке прошла череда отчётных 
концертов и выпускных вечеров

В школе прозвенел последний звонок

В Морозовском городском посе-
лении в течение мая традицион-
но прошла целая череда отчётных 
концертов и выпускных вечеров.

Две последние майские недели в 
детском саду царила праздничная 
суета: здесь проходили выпускные 
вечера для девчонок и мальчишек, 
которые отныне гордо будут име-
новать себя первоклассниками. 

По доброй традиции, все вы-
пускники Морозовского детского сада 
получили подарки от общественной 
организации «Наш посёлок».

В течение апреля-мая прошли 
отчётные концерты творческих 
коллективов Дома культуры: сту-
дии современного танца «Феникс», 
Образцового хореографического 
ансамбля «Зоренька», вокального 
ансамбля «Катюша».

24 мая состоялся выпускной ве-
чер в Морозовской детской шко-
ле искусств. Поздравить выпуск-
ников, их педагогов и родителей 
пришла Глава МО «Морозовское 
городское поселение» Е.Б. Ерма-
кова. Во время торжественной час-
ти вечера она поздравила также 
лауреатов премии «Наши таланты»: 
Мадина Савелия (1-я премия), Анд-
реева Степана и Королёва Антона 
(2-я премия). Традиционная еже-
годная премия Главы муниципаль-
ного образования «Наши таланты» 
присуждается детям, добившимся 
больших творческих успехов на ре-
гиональном, всероссийском и меж-
дународном уровнях.

Премии ребятам, занимающимся 
в Образцовом хореографическом 
ансамбле «Фейерверк», были тор-
жественно вручены 26 мая во время 
отчётного концерта ансамбля. Лау-
реатами премии «Наши таланты» 

стали Рассказова Валерия, Зайцева 
Александра (1-я премия) и Антони-
чева Елизавета (2-я премия). 

Лауреатом премии «Наши талан-
ты» стала также студия эстрадно-
го вокала «Тоника» (1-я премия). 
Награда будет вручена творчес-
кому коллективу 1 июня, во время 
праздничного концерта в ДК им. 
Чекалова.

29 мая состоялся торжественный 
вечер в Морозовском отделе ДДЮТ. 
Выпускникам творческих объеди-
нений были вручены свидетель-
ства об окончании курса обучения. 
Ребята и их педагоги, добившиеся в 
этом году наибольших творческих 
успехов, были награждены грамо-
тами и дипломами.

25 мая для учащихся девятых и одиннадцатого классов нашей школы 
прозвенел последний школьный звонок. 

Во время торжественных линеек было сказано немало добрых слов 
поздравлений и напутствий; после прочтения приказа о допуске к экза-
менам ребят поздравили Глава МО «Морозовское городское поселение» 
Е.Б. Ермакова, глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский, другие 
почётные гости, директор школы С.А. Константинов, первые учителя, 
классные руководители, родители и, конечно, первоклассники.

Во время торжественной линейки в девятых классах были вручены 

премии Главы муниципального образования «Наши надежды», которые 
ежегодно присуждаются учащимся, добившимся больших успехов в уче-
бе, спорте, творческой деятельности и общественной жизни. В этом году 
лауреатами премии стали учащиеся 9-а класса: Сироткин Никита, Вино-
градов Даниил (1-я премия), Скоробогатова Вероника (2-я премия), Ер-
шова Наталья (3-я премия).

У 9-х и 11-го классов начались экзаменационные испытания. Давайте 
пожелаем им успешно справиться со всеми заданиями и набрать наиболь-
шее количество баллов!

От имени жителей 
посёлка поздравляем 

всех ребят - 
лауреатов премий 
“Наши таланты” 

и “Наши надежды” 
с заслуженной 

наградой и искренне 
желаем им 

дальнейших успехов 
в учёбе и творчестве!

Так держать!
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Посёлок отпраздновал День Победы
В начале мая в нашем посёлке 

традиционно прошёл целый ряд 
мероприятий, посвящённых Дню 
Великой Победы.

6 мая состоялся торжественный 
митинг на братском захоронении в 
д. Резвых. Почтить память погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны пришли ветераны, школьни-
ки, жители посёлка. С наступающим 
праздником собравшихся у памятни-
ка поздравили Глава МО «Морозов-
ское городское поселение» Е.Б. Ерма-
кова и глава администрации посёлка 
А.А. Стрекаловский. После митинга 
состоялась церемония возложения к 
памятнику венков и цветов.

Также руководство посёлка, вете-
раны и школьники почтили память 
погибших в годы войны защитни-

ков и жителей посёлка, посетив 
могилу лётчика И.П. Мотыленко и 
братское захоронение в лесу у д. Га-
нибаловка.

После торжественного митинга и 
возложения цветов к памятникам в 
Доме культуры для ветеранов было 
организовано чаепитие.

Вечером в ДК им. Чекалова состо-
ялся праздничный концерт, после 
которого жители посёлка приняли 
участие в акции «Свеча памяти» на 
площади у Дома культуры.

9 мая состоялись торжественные 
мероприятия, посвящённые Дню 
Великой Победы. 

Традиционно всё началось с праз-
дничного шествия, в котором при-
няли участие руководство посёлка, 
депутаты Морозовского городского 

поселения, ветераны, школьники, 
представители поселковых пред-
приятий, учреждений и организа-
ций. В начале праздничной колон-
ны шествовал Бессмертный полк.

После торжественного митинга 
колонна направилась к братскому 
захоронению, где состоялись пани-
хида и возложение венков и цветов 
к подножию памятника.

Днём на площади у Дома культу-
ры была организована полевая кух-
ня, работала танцплощадка «Песни 
военных лет».

Вечером на площади состоялся 
большой праздничный концерт, в 
котором приняли участие творчес-
кие коллективы посёлка. Завер-
шился праздничный день салютом.

(Фото Ольги Тонких)
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Благодарность за участие в подготовке 
и проведении праздника

В связи с организацией празднования 74-й годовщины Великой По-
беды администрация Морозовского городского поселения обратилась к 
промышленным предприятиям и предпринимателям с просьбой об ока-
зании помощи в подготовке торжественных мероприятий.

На призыв принять участие в подготовке праздничных подарков для 
фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда из 26 
предприятий откликнулись только 4 предприятия, в связи с чем адми-
нистрация Морозовского городского поселения выражает благодарность 
их руководителям:

- генеральному директору ООО «Респираторный комплекс» Астахову 
Владимиру Сергеевичу;

-  генеральному директору ООО «Морозовский Производственный Ком-
плекс» Туманову Анатолию Алексеевичу;

- генеральному директору ООО «Косметика» Суворову Дмитрию Алек-
сандровичу;

- директору ООО «Ленинградская областная электросетевая компания» 
филиал «Центральные электрические сети» Зайцу Сергею Александровичу.

Благодаря этим предприятиям, ветераны смогли получить в качестве 
подарков медицинские тонометры, аптечные сертификаты, косметичес-
кие наборы, постельное белье.

Также администрация Морозовского городского поселения выражает 
благодарность руководителям предприятий, оказавших финансовую по-
мощь для подготовки праздничных мероприятий:

- генеральному директору АО «Морозовский химический завод» Викто-
ровскому Михаилу Ростиславовичу;

- генеральному директору ООО «Инфант» Силиной Анне Вадимовне;
- директору ООО «Ви-Дент № 1» Басалаеву Вадиму Дмитриевичу;
- директору ООО «Велес» Сафонову Сергею Владимировичу;
- генеральному директору ЗАО «СПб ЗГП №1» Буланову Алексею Юрьевичу.
 Выделенные этими предприятиями денежные средства в размере 

79 000 (семидесяти девяти тысяч) рублей были потрачены на:
-  приобретение цветов для ветеранов – 17 500 руб.;
-  частичную оплату оркестра – 52 842 руб.;
-  приобретение праздничного баннера – 8 658 руб.
Для проведения митингов и памятных мероприятий генеральным ди-

ректором ЗАО «Морозовка» Жирновым Сергеем Алексеевичем была при-
обретена автономная колонка. Наличие данной техники значительно 
улучшило качество организации вышеупомянутых мероприятий. 

Большое спасибо также юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставившим продукты для организации полевой 
кухни и организации чаепития для ветеранов:

- индивидуальному предпринимателю Бузуновой Ольге Николаевне;
- генеральному директору ООО «Мельница» Беляеву Алексею Алексеевичу;
- директору ООО «Феникс» Титовиц Людмиле Ивановне; 
- генеральному директору  ООО «Терем» Соболевой Алле Викторовне;
- генеральному директору ООО «Весна» Пантелеевой Наталье Влади-

мировне;
- генеральному директору ООО «Сабина» Фоминой Валентине Влади-

мировне;
-  индивидуальному предпринимателю Репутиной Юлии Александровне.
Также благодарность объявляется индивидуальным предпринимате-

лям, предоставившим товары (краски, кисти, перчатки, ленты для шаров, 
венки) для организации памятных мероприятий:

- индивидуальному предпринимателю Стребкову Андрею Александровичу;                                               
- индивидуальному предпринимателю Гудковой Ольге Алексеевне;
- индивидуальному предпринимателю Кулышевой Ольге Сергеевне;
- индивидуальному предпринимателю Кулешовой Светлане Борисовне.
Администрация Морозовского городского поселения благодарит руко-

водителей организаций и учреждений, оказавших помощь в подготовке и 
в проведении торжественных мероприятий, в обеспечении мер безопас-
ности граждан, в решении организационных моментов:

- командира войсковой части 28036 Демченко Александра Владимировича;
- начальника СПСЧ-6 ФГКУ «СУФПС № 50 МЧС России» Антонова 

Александра Михайловича;
- начальника УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской об-

ласти Сухарикова Александра Михайловича;
- генерального директора ООО «ЧОО МСО» Костенко Александра Лео-

нидовича;
- генерального директора ООО «Фрост»  Винокурова Сергея Николаевича;
- главного врача МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» Морозовская городская 

больница Корина Вадима Викторовича;
- генерального директора ОАО «ЖКХ пос.им.Морозова» Винокурова 

Сергея Николаевича;
- членов Молодежного совета при администрации МО «Морозовское 

городское поселение».
Большое спасибо также учащимся  МОУ «СОШ пос.им. Морозова», 

принявшим участие в проведении праздничных мероприятий (участие 
в митингах, шествие во флаговой группе, декламация стихов): Рузавину 
Александру, Ряснянскому Николаю, Косову Роберту, Хохлову Максиму, 
Смирнову Александру, Цареву Егору, Петрушиной Анастасии, Кирилло-
вой Наталье, Кулышевой Елезавете, Лакшиной Яне, Семеновой Полине, 
Краузе Милане, Филиппову Всеволоду, Лесневской Веронике, Панкрато-
вой Антонине, Голику Егору.

«ДоброМай» в детском саду
Патриотизм – важное, необ-

ходимое составляющее в фор-
мировании личности ребенка. 
Патриотизм позволяет ребенку 
переживать чувство принадлеж-
ности к своей стране, граждан-
ству, к своему родному языку и 
традициям, родной земле и куль-
туре. 

К сожалению, патриотизм – то 
качество, которое формируется 
не за один день и даже не за один 
год. Невозможно научиться лю-
бить свою страну и гордиться ей, 
не помня и не зная ее истории.

Любовь к родине начинает-
ся с рассказов о своих родных, с 
сохранения и укрепления тра-
диций, с понимания важности и 
значимости исторических собы-
тий.

В нашем детском саду разраба-
тываются и реализуются мероп-
риятия с акцентом на примеры героизма: разучиваются стихи, посвящен-
ные Великой Отечественной войне, дети знакомятся с военными песнями, 
смотрят фильмы и хронику военных лет.

В рамках проекта «Счастливы вместе» в этом году мы реализовали 
благотворительную ак-
цию «ДоброМай». Это 
была масштабная акция, 
которая включала в себя 
разнообразные меропри-
ятия. 

Так, каждая семья, име-
ющая участника Великой 
Отечественной войны, 
представила рассказ о 
подвиге своего героя. 
Была создана «Книга па-
мяти».

Дети создавали рисун-
ки на военную тематику 
и развешивали их на тер-
ритории нашего поселка.

Была проведена акция «Георгиевская ленточка», после которой состоя-
лось возложение цветов у памятника «Зенитное орудие».

 Главным событие была встреча ветеранов с детьми. К сожалению, мно-
гие ветераны не могут присутствовать на праздничных мероприятиях, и 
поэтому поздравления и концерт были перенесены прямо к ним домой. В 
теплой домашней обстановке дети читали стихи, пели песни военных лет, 
играли на музыкальных инструментах. Ветераны получили от родителей 
и детей детского сада сладкие подарки.

Патриотизм – это не только громкие фразы и лозунги, но и тихая забо-
та о каждом близком человеке, о своей малой родине, память о героичес-
ком прошлом своей страны.

Морозовский детский сад

Выражаем благодарность!

29-30 апреля в ветеранской организации пос. им. Морозова прошла ак-
ция «Дети – ветеранам». По инициативе воспитателей детского комбина-
та Силенковой Анны Александровны и Андреевой Елены Олеговны были 
проведены встречи с ветеранами: фронтовиками, награждёнными меда-
лью «За оборону Ленинграда», тружениками тыла, жителями блокадного 
Ленинграда, «Детьми влйны».

Анна Александровна и Елена Олеговна вместе с детьми Кашулиным 
Алексеем, Киселёвам Максимом и баянистом Андреевым Степаном поз-
дравили каждого ветерана праздничной открыткой, стихами и песнями 
военных лет, а также каждому ветерану подарили небольшой сладкий по-
дарок.

А 7 мая дети вместе с воспитателями пришли в Совет ветеранов с позд-
равлениями ветеранов с Днём Победы, вручили цветы, сладкие подарки 
и прочитали стихи. Такая забота тронула ветеранов до слёз. Можно наде-
яться, что будущее нашей страны находится в надёжных руках. 

От всех ветеранов огромное спасибо детям, воспитателям и родителям 
за их заботу о ветеранах, за прекрасное воспитание детей. Всем вам жела-
ем крепкого здоровья, плодотворного труда в воспитании подрастающего 
поколения, счастья, мира.

Председатель Совета ветеранов Г.И. Андреева; ветераны: 
В.А. Соляник, В.Д. Молев, Е.Н. Мацкова, Л.Т. Дмитриева, 

А.Р. Мирошниченко, В.И. Небаева, Е.А. Соловьева, П.Т. Кожина, 
В.В. Сердюкова и ещё 12 человек на ст. Петрокрепость
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Праздник “День школы”: подведение итогов учебного года

Награждение отличников учёбы

27 апреля в МОУ «СОШ пос. им. Морозова» состоялся традиционный 
весенний праздник «День школы», на котором были подведены итоги 
учебного года. 

Как всегда, на празднике состоялось чествование победителей и при-
зёров школьных, районных, региональных, всероссийских предметных 
олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, активистов 
школьной жизни, а также награждение отличников и учителей, подгото-
вивших ребят к таким высоким достижениям. 

На празднике было объявлено и о большой региональной педагогичес-
кой победе: 25 апреля в г. Гатчина состоялся финал областного конкур-
са мастерства классных руководителей «Классный, самый классный», и 
классный руководитель 4-г класса Морозовской школы Катерина Алек-
сеевна Рудадова стала победителем сразу в двух конкурсных номинациях 
– «Классный руководитель 1-4-х классов» и «Общественное признание».

И, конечно, в ходе праздника традиционно были подведены итоги 
школьного конкурса «Ученик года». В этом учебном году победителями 
стали учащаяся 4-г класса Петрова Елизавета (среди учащихся начальной 
школы) и учащийся 11 класса Власенков Валерий (среди учащихся сред-
них и старших классов).

Победителями в номинации «Класс года» стали 4-г класс (руководи-
тель К.А. Рудадова) и 6-с класс (руководитель А.А. Асанова).

В ДК им. Чекалова прошёл финал 
областного конкурса 

14 мая в ДК им. Чекалова прошёл финальный этап областного конкурса 
«Школа года» в номинации «Лучший детский сад». В 2018 году победу 
в этом конкурсе одержал Морозовский детский сад, поэтому в 2019 году 
финалистов конкурса принимали в Морозовском городском поселении.

На сцене морозовского Дома культуры в этот день выступали конкур-
санты из всех районов Ленинградской области – победители районных 
этапов конкурса. Всеволожский район в этом году представлял Черноре-
ченский детский сад. 

С приветственным словом перед участниками и жюри конкурса высту-
пил глава администрации Морозовского городского поселения А.А. Стре-
каловский. 

Также своих коллег – нынешних участников конкурса – весёлым ви-
деофильмом и ярким выступлением приветствовали сотрудники нашего 
детского сада.

Коллектив Морозовского детского сада выражает благодарность Главе 
МО «Морозовское городское поселение» Е.Б. Ермаковой и главе адми-
нистрации посёлка А.А. Стрекаловскому за предоставленную возмож-
ность провести мероприятие в Доме культуры им. Чекалова.

Морозовский детский сад приветствует своих коллег

Майские юбиляры
В Морозовском городском поселении продолжается добрая традиция 

чествования юбиляров старшего поколения. 
8 мая 1929 года в посёлке имени Морозова родилась Бобович Зоя До-

натовна. По тем временам семья была небольшая. Началась война. Папа 
погиб на производстве. Мама осталась с двумя детьми. Учеба в школе у Зои 
прервалась с началом блокады Ленинграда и так впоследствии уже и не 
продолжилась. Зоя пошла работать на завод имени Морозова и прорабо-
тала не только всю войну, но и многие послевоенные годы. Зоя Донатовна 
вырастила дочь. У неё внук и внучка, правнук и правнучка. Зоя Донатовна 
награждена медалями «За оборону Ленинграда» и многими юбилейными.

С юбилеем её поздравила Глава МО «Морозовское городское поселе-
ние» Ермакова Екатерина Борисовна. Зое Донатовне были вручены цве-
ты и подарки.

Исакова Тамара Васильевна отметила свой юбилей 17 мая. Её родители 
работали на заводе имени Морозова. У неё так же учёба в школе закон-
чилась с началом войны. Трудилась всю войну на заводе, в эвакуации не 
была. Проработала в разных цехах завода более 41 года. Тамара Василь-
евна вырастила сына и дочь, у неё имеются внук и правнук. Труд Тамары 
Васильевны отмечен медалями «За оборону Ленинграда», «Ветеран тру-
да» и многими юбилейными.

В день юбилея Тамару Васильевну пришли поздравить Глава поселения 
Ермакова Екатерина Борисовна и представители общественности посёл-
ка. Ей также были вручены цветы и подарки. 

25 мая отметила свой 95-летний юбилей жительница д. Шереметьевка 
Антонина Алексеевна Моторкина.

Антонина Алексеевна родилась в Шереметьевке, в многодетной семье. 
В мае 1941 года она окончила школу. Сразу же после начала войны она 
устроилась работать на завод. Поздней осенью 1942 года, в самый голод, 
местная власть решила отправить многодетную семью в эвакуацию. Местом 
эвакуации для Антонины Алексеевны и её родных стала Сибирь. Девушке 
приходилось работать на овощехранилище, в столовой, вместе с матерью 
она работала на пристани – выгружала соль из трюмов баржи. 

В 1944 году, после прорыва блокады, сестра отца прислала семье вызов и 
деньги на обратную дорогу. Антонина Алексеевна вернулась на завод. 

Антонину Алексеевну Моторкину поздравил глава администрации 
посёлка А.А. Стрекаловский

После войны она вышла замуж. У Антонины Алексеевны две дочери, 
есть внуки и правнуки. Общий трудовой стаж Антонины Алексеевны Мо-
торкиной – более 50 лет. После ухода с завода, где она проработала до 68 
лет, Антонина Алексеевна трудилась в кожном отделении Морозовской 
больницы, потом работала в детском саду. За работу в тылу во время Ве-
ликой Отечественной войны и трудовые заслуги в послевоенное время она 
награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие» и 
многими юбилейными медалями, дипломами и почётными званиями.

С юбилеем Антонину Алексеевну поздравил глава администрации Мо-
розовского городского поселения А.А. Стрекаловский. С тёплыми пожела-
ниями здоровья и долголетия он вручил ей цветы и памятный подарок.
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                      Новости  
хоккейного  клуба 

Заключительная тренировка

24 мая команда «СКА-Варяги 2002» провела заключительную трени-
ровку в своей истории, этот сезон для ребят стал выпускным. Команда 
под руководством Алексея Бабинцева на своём примере доказала, что 
нет ничего невозможного. Благодаря победам этой команды, о хоккее в 
Ленинградской области заговорили далеко за её пределами. Многократ-
ные победы в первенстве и Кубке Санкт-Петербурга, серебро первенства 
России – тому подтверждение. Одиннадцать игроков стали обладателями 
золотых медалей первенства Федеральных округов. ХК «Варяги» с гор-
достью говорит команде «Спасибо за сезон!», сезон длиной в пять лет.

«Ска-варяги 2012» Заняли 1-е меСто на турнире 
«День ПобеДы» в колтушах 

 «СКА-Варяги 2012» заняли 1-е место на турнире «День Победы» в Кол-
тушах. Всего в турнире приняло участие девять команд со всей Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга: «СКА-Варяги», «Заневский мо-
лот», «Ямбург», «Форвард», «Балтийские крылья», «Невский район», 
«Метеор», «Ладога», «Сестрорецк».

Результаты игр: 
«СКА-Варяги» - «Балтийские крылья» - 6:6;
«СКА-Варяги» - «Невский район» - 3:2;
«СКА-Варяги» - «Метеор» - 2:1; 
«СКА-Варяги» - «Заневский Молот» - 4:2. 

Главный тренер команды Сергей Глезеров отмечает: «От себя хочу ска-
зать, что, естественно, ребята молодцы. Очень приятно было видеть волю 
к победе. Всегда рад видеть, как дети переживают радость своих побед, 
получают такие эмоции, на это можно смотреть бесконечно! На данном 
турнире команда была укомплектована в экспериментальном составе. 
Хочется отметить, что у нас потихоньку выравнивается состав, все игро-
ки подтягиваются к одному уровню. Есть новички, приходящие к нам из 
других клубов, они сейчас проходят период адаптации в нашем клубе, для 
ребят в возрасте 6-7 лет переходы в новый коллектив не всегда даются 
просто, но они стараются, хочется отметить их самоотдачу и желание про-
явить себя. Я всегда рад, когда в наш дружный коллектив приходят зани-
маться юные спортсмены. Приглашаю всех желающих на занятия нашей 
команды!»

«Ска-варяги 2007» и «Ска-варяги 2006» Завоевали 
Серебряные меДали кубка лаДоги

С 7 по 9 мая «Варяги 2007» приняли участие в домашнем турнире, 
посвященном Дню Победы. Всего в турнире приняло участие 8 команд, 
которые были разбиты на две группы. В групповом этапе «СКА-Варяги» 
провели три игры, в первой уступили по буллитам команде «Альфа» со 
счетом 4:5Б, в двух других оказались сильнее: ХК «Норман» - 10:1, затем 
команда «Форвард» - 2:1. В полуфинале «Варяги» крупно обыграли гос-
тей из Минска со счетом 5:0, однако в финале наша команда не смогла 
вырвать победу, уступив с минимальным счетом 1:0. 

Также по традиции турнира были определены лучшие игроки в личных 
номинациях:

- лучший вратарь - Кучаев Равиль #1 («Альфа»);
- лучший защитник - Калешкин Илья #8 («СКА-Варяги»);
- лучший нападающий - Ламан Роман #28 («Минск»);
- лучший бомбардир - Антонов Иван #11 («Олимпийские надежды»);
- приз зрительских симпатий - Басков Макар #17 («Адмиральеец»);
- за волю к победе - Чертухин Владислав #86 («СКА-Варяги»);
- самый лучший игрок турнира - Боголюбов Тимофей #30 («Адмирал-

теец»).

Восемь команд 2006 года рождения с 1 по 3 мая боролись за главный 
трофей турнира. От нашей хоккейной школы в Кубке приняли участие 
две команды: «СКА-Варяги 06» и «СКА-Варяги 06 – 1». Вторая коман-
да состояла из игроков 2006-2007 годов рождения. К сожалению, ей не 
удалось пробиться в призёры, однако основная команда, «СКА-Варяги 
2006», завоевала серебряные медали турнира. В финальном матче силь-
нее оказались хоккеисты клуба «Рубин», матч завершился со счетом 3:1 в 
пользу гостей.

Лучшие игроки турнира: 
- лучший вратарь - Марк Холопов #23 («Форвард»); 
- лучший защитник - Абдула Таджибаев #88 («СКА-Варяги»); 
- лучший нападающий - Денис Долгоруков #97 («СКА-Варяги»); 
- лучший бомбардир - Андрей Матюшин #77 («Рубин»); 
- самый ценный игрок - Илья Эркаев #10 («Рубин»); 
- приз зрительских симпатий от главы администрации МО «Морозов-

ское городское поселение» - Иван Грачёв #21 («СКА-Стрельна 2017»); 
- приз за волю к победе - Виктор Сулима #77 («Олимпийские надеж-

ды»).

Материалы с открытой страницы 
команды “СКА-Варяги” в “Контакте”
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15 июня
на стадионе МОУ “СОШ пос.им. Морозова” состоится 

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ГТО! 

Приглашаются все желающие! 
Начало в 11.00 ч.

Наши звёздочки засияли 
в «Невских созвездиях»

С 28 по 30 апреля в г. Санкт-Петербург проходил международный фес-
тиваль-конкурс «Невские созвездия». Все солисты студии эстрадного во-
кала «Тоника», принявшие в нём участие, вошли в число победителей 
конкурса! Котнова Евгения получила звание лауреата I степени в возраст-
ной категории 10-12 лет. Викулова Анастасия, Федянцева Алёна и Петрова 
Елизавета стали лауреатами III степени в своих возрастных категориях. 
Успешным стал и конкурсный дебют нашего дуэта: Дмитриева Ксения и 
Герасенкова Эвелина также получили звание лауреатов III степени!

Поздравляем с победой студию эстрадного вокала «Тоника» и жела-
ем её участникам и руководителю студии Юлии Анатольевне Вересовой 
дальнейших творческих успехов!

 (На фото: на фестивальной сцене - 
Герасенкова Эвелина и Дмитриева Ксения)

В библиотеке школьников 
познакомили с творчеством 
военных писателей и поэтов

13 мая в Морозовской общедоступной библиотеке состоялась встреча 
старшеклассников МОУ «СОШ пос. им. Морозова» с сотрудниками Ле-
нинградской областной детской библиотеки. Встреча называлась «Весна 
всегда похожа на Победу» и была посвящена Дню Великой Победы. 

Школьников познакомили с творчеством поэтов и писателей, пережив-
ших войну, создававших произведения о Великой Отечественной войне, 
оставивших потомкам свои воспоминания и письма.

Ребята не только узнали о том, какой видели войну и советского солда-
та поэты и писатели, но и получили конкретные рекомендации к чтению 
художественной литературы.

Семейный турнир 
по настольному теннису

19 мая в ДК им. Чекалова состоялся турнир по настольному теннису, 
посвящённый Международному дню семьи. Победителями турнира стали 
следующие пары: 1-е место – семья Мадиных (Мадин Виктор и Мадина 
Кира); 2-е место – семья Михайловых; 3-е место – семья Мадиных (Ма-
дин Савелий и Мадин Максим). Поздравляем победителей и желаем им 
семейного благополучия и новых спортивных побед!

Ансамбль «Катюша» стал серебряным
призёром областного фестиваля

25 мая вокальный ансамбль «Катюша» (руководитель Л. Гильманов) 
принял участие в областном фестивале-конкурсе хоров и ансамблей ве-
теранов «С песней по жизни». Выступление наших артистов было успеш-
ным: ансамбль получил звание лауреата 2 степени! 

Также были награждены дипломами Галина Полетыкина и дуэт «Гар-
мония» (Ирина Пантелеева и Алла Мельникова).

Поздравляем наших артистов с победой и желаем им дальнейших твор-
ческих успехов!

13-14 апреля в г. Тихвин проходил открытый областной хореографи-
ческий фестиваль-конкурс «Весенний фейерверк», в котором успешно 
выступили наши морозовские ребята – участники образцового хореогра-
фического ансамбля «Зоренька». Старшая группа ансамбля стала лауреа-
том II степени в номинации «Народная стилизация». Солистка ансамбля 
Юлия Номура получила звание лауреата I степени в номинации «Народ-
ная стилизация, соло». 

Поздравляем с победой наших юных танцоров и их педагога Елену Лео-
нидовну Номура! Желаем им дальнейших творческих успехов!

«Зоренька» привезла победу из Тихвина
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у нас - год ЗоЖ! а вам слабо́?Нормы ГТО – дело семейное!
у каждой семьи обязательно должны быть свои люби-

мые совместные занятия и увлечения. ведь, как отме-
чают педагоги и психологи, именно личный пример ро-
дителей зачастую является лучшим способом привить 
ребёнку определённые взгляды на жизнь, сформировать 
привычки, умения, навыки. 

в этом плане нормы гто – дело вполне семейное. в про-
шлом году всем морозовским семьям это доказали алек-
сей и Степан андреевы: отец и сын вместе успешно сда-
ли все нормативы и оба получили золотые значки гто!

алексей андреев рассказал нашим читателям, как ему 
удаётся самому сохранять отличную спортивную форму 
и увлекать сына занятиями физкультурой и спортом.

«Всё началось ещё в мои школь-
ные годы, в советские времена, - 
рассказывает Алексей. – Я родился 
в 1963 году в Невской Дубровке, в 
школу пошёл в 1970 году, окончил 
её в 1980-ом – как раз у нас в стра-
не проходила Олимпиада. В школе 
мне очень нравились уроки физ-
культуры. А ещё у нас была секция 
футбола, и, конечно же, я в ней за-
нимался. Зимой мы играли в мини-
футбол в зале, а летом всегда были 
на футбольном поле. Можно ска-
зать, мы всё своё детство там про-
вели! В зимнее время играли ещё и 
в хоккей».

Семья жила очень скромно – ро-
дители Алексея были обычными ра-
бочими. Поэтому мальчик иной раз 
стеснялся у них что-то попросить 
купить. Но какой же юный футбо-
лист не мечтает о своём мяче!

«Найду на поле разорванный 
мяч, - вспоминает Алексей, - при-
ду домой, возьму шёлковые нитки, 
зашью мяч, накачаю – и так было 
приятно своим собственным мячом 
играть!»

Постепенно футбол стал для него 
не просто развлечением: Алексей 
вошёл в состав сборной Невской 
Дубровки по футболу, стал ездить с 
командой на соревнования в район 
и в область. 

Но и о других видах спорта он не 
забывал. В зимнее время представ-
лял свою школу на областных лыж-
ных соревнованиях. А ещё Алексею 
очень нравилась спортивная гим-
настика: турник, брусья. «Знаете, у 
меня в те годы было две мечты: по-

лучить высшее образование и стать 
мастером спорта, - вспоминает он. 
– Высшее образование получил, а 
вот мастером спорта, к сожалению, 
так и не стал: как-то не очень раз-
вито всё это было в то время, сис-
темы спортшкол не было, обычные 
школы такими вопросами не за-
нимались, а сам я не смог всё это 
сделать. Но золотой значок ГТО я 
в 1980-ом году получил! Мне вру-
чили его после лыжных соревно-
ваний. Мы бежали 10 км на лыжах, 
ещё какие-то нормативы сдавали 
– я сейчас уже всего не помню. Зато 
книжечку наградную до сих пор 
храню как реликвию».

После школы – конечно, армия. 
Алексей очень хотел попасть в 
спортроту или в десантные войска, 
но его отправили на три месяца в 
Выборг обучаться на радиста, а за-
тем определили на службу в ВВС. В 
армейских соревнованиях по физи-
ческой подготовке Алексей сумел 
проявить себя, но в десантные вой-
ска его всё равно не перевели – для 
этого необходимо было иметь зва-
ние мастера спорта или кандидата 
в мастера спорта.

После армии Алексей поступил 
на службу в милицию. Он выступал 
за своё подразделение и в соревно-
ваниях по плаванию, и в состяза-
ниях по гиревому спорту. Но потом 
такие активные занятия спортом 
пришлось оставить: не было ни сил, 
ни времени – семья, дети, работа, 
сложные 90-е годы, когда приходи-
лось подрабатывать, работать сразу 
на двух работах. «И практически 

лет до тридцати пяти – сорока всё 
было как-то «вскользь», - говорит 
Алексей. – Ну, конечно, на лыжах 
ходил, просто так, в своё удоволь-
ствие, и спортзал посещал, и в фут-
бол с ребятами бегал играть».

В 2004 году Алексей вышел на 
пенсию. Судьба распорядилась так, 
что он обрёл новую семью, и в 2005 
году у него родился сын Степан.

«Наверное, каждый родитель, 
который не исполнил свои мечты, 
пытается реализовать их в детях, 
- с улыбкой говорит Алексей. – И 
вот в шесть лет я повёл Степана на 
бокс. Как раз тогда в Морозовку 
приехал Николай Валуев для от-
крытия здесь школы бокса. Я и сам 
пошёл заниматься боксом, а ведь 
мне было уже 47. Два года я там 
тренировался, обучался боксёрской 
технике. Но Стёпа как-то не очень 
оказался расположен к боксу, да он 
ещё занимался музыкой, танцами и 
к школе готовился. 

Однако, перестав ходить на бокс, 
Степан с физкультурой не расстал-
ся. Он всегда был хорошо развит 
физически. Я ходил с ним на ста-
дион, играл с ним и с его друзьями 
в футбол. Бывало, так с ребятами 
набегаюсь, что потом еле двигаюсь 
с утра! 

И в Кировск на плавание мы ез-
дили.

А потом Стёпа пошёл в секцию 
по мини-футболу, занимался года 
два. Но сложилась такая ситуация, 
что нам пришлось делать выбор 
между учёбой в школе и футболом: 
учебная нагрузка в школе возрас-
тала, а в секции на первое место 
ставили не учёбу, а тренировки и 
соревнования, которые очень часто 
назначались именно в будние дни, 
в учебное время. И мы всё-таки вы-
брали учёбу». 

Отец чувствовал, что у сына есть 
хороший спортивный потенциал. 
И тут как раз по телевидению пош-
ла информационная волна: в стра-
не возобновляется движение ГТО. 
«Мы со Степаном подхватили эту 
идею, - рассказывает Алексей. – Но 
я же должен на личном примере 
ему всё это показать! Да и мне са-
мому тоже интересно было себя ис-
пытать. И мы стали сдавать нормы 
ГТО: в Свердлово бегали, во Всево-
ложске сдавали стрельбу, здесь, в 
Морозовке, сдавали кросс и лыжи и 

так далее. Я всё время был с сыном 
– показывал, так сказать, пример. 
И мне это нравилось! И результаты 
были! Вот только жаль, что сопер-
ников моего возраста практически 
не было – везде одна молодёжь».

Андреевы справились со все-
ми нормативами, и теперь в семье 
уже три золотых значка ГТО: два у 
отца и один у сына. Алексей Андре-
ев доказал и себе, и окружающим, 
что возраст не помеха для занятий 
спортом и отличного самочувствия, 
а у Степана теперь есть отличный 
стимул к дальнейшим занятиям 
физкультурой и спортом.

«Даже сейчас, после интервью, я 
пойду в тренажёрный зал, - гово-
рит Алексей. – Хочется как можно 
дольше оставаться спортивным, 
жить качественно и, как говорит-
ся, быть в уме и здравии! Именно 
это я и прививаю сыну. Мама у нас 
активным спортом не занимается, 
зато очень любит пешие прогулки 
на природе, ходит много и долго 
– благо, рядом лес, озеро. Жалко, 
конечно, что у Степана мало вре-
мени: он сейчас заканчивает му-
зыкальную школу. Я вижу у него 
хорошие данные к лёгкой атлетике, 
но у нас в посёлке такого вида спор-
та нет, надо куда-то ездить. А это, 
опять же, время. Поэтому пока мы 
стараемся регулярно заниматься 
самостоятельно».

Напоследок прошу Алексея дать 
дружеский спортивный совет дру-
гим морозовским семьям. «Должна 
быть какая-то цель, - говорит Алек-
сей. – Надо понимать, для чего ты 
занимаешься спортом: чтобы хо-
рошо себя чувствовать, или чтобы 
хорошо выглядеть, или ещё ради 
чего-то. Нужна мотивация. Я, до-
пустим, хочу хорошо выглядеть и 
чувствовать себя здоровым. С воз-
растом человек увядает, мышцы 
дряхлеют. Я же могу пробежать на 
скорость два-три километра, зимой 
хожу на лыжах по 7-8 км и отлично 
себя при этом чувствую. И мне это 
нравится! Кроме того, совместные 
занятия сплачивают семью, детей и 
родителей. И спорт – в том числе. 

Хочется быть поживее, покраси-
вее, подолголетнее. И привить все 
эти желания и здоровые привычки 
своему сыну!»

Материал подготовила 
Ольга Тонких

Алексей и Степан оставили свои подписи на поселковом баннере, 
посвящённом “Кроссу наций” и “Пробегу Памяти”
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Мейран Евгению Сергеевну;
             Лядову Людмилу Николаевну;
             Андрееву Лидию Ивановну.
 С 70-летием: Носову Екатерину Васильевну.
 С 75-летием: Антонову Татьяну Фаусовну;
             Урванцеву Галину Михайловну;
             Бонько Галину Сергеевну.
 С 80-летием: Кучину Полину Евгеньевну;
             Поваляеву Галину Николаевну.
 С 85-летием: Григорьева Василия Григорьевича;
             Прохорова Юрия Яковлевича.
 С 90-летием: Алексееву Надежду Васильевну.

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

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Сидоренко Людмилу 
Андреевну!  Желаем, чтоб родные всегда были рядом, окружали забо-
той своей. От души здоровья желаем, не болеть, не стареть много лет!

Поздравляем с днём рождения Константина Сергеевича Бабошина! 
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в работе!

                 Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с днём рождения Ермакова Андрея Валентиновича, 
Клубикова Евгения Сергеевича, Сидоренко Елену Ивановну! Желаем 
всем крепкого здоровья, удачи в жизни, прекрасного настроения и ус-
пехов в работе!

                           Администрация Морозовского городского поселения

Общество инвалидов поздравляет с днём рождения 
майских юбиляров! 

 С 70-летием: Иовову Наталью Николаевну;
             Рябушкина Николая Александровича;
             Мишину Татьяну Михайловну.
 С 80-летием: Калентьеву Елену Ефимовну.
 С 90-летием: Бобович Зою Донатовну.

Также Общество инвалидов поздравляет юбиляров июня!
 С 40-летием: Бутковскую Тамару Владимировну.
 С 70-летием: Богданову Валентину Анатольевну;
             Рожкову Людмилу Николаевну.
 С 75-летием: Марченко Тамару Николаевну.
 С 80-летием: Беззубенко Людмилу Николаевну.
   Пусть светлым будет каждый миг,
   Печаль, как снег, растает.
   Здоровья, счастья, долгих лет
   Мы от души желаем!

Общество инвалидов выражает благодарность главе администрации 
Морозовского городского поселения А.А. Стрекаловскому за предо-
ставленный  автобус  для  поездки  в  Невскую Дубровку по памятным 
местам. Экскурсия была очень интересная и познавательная.

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на июнь 2019 г.

ОТЕЛЬ «ОВЕРТАЙМ» приглашает вас на отдых!
сплатный беспроводной интернет. Отель «Овертайм» будет прекрасным 

местом для вас, если вы хотите провести отпуск или выходные дни 
с друзьями, семьей или коллегами.  В шаговой доступности от отеля 

находится Ладожское озеро с песчаным пляжем. Рядом находится 
ледовая арена «ХОРС» где можно заняться фигурным катанием, посетить 

тренажерный зал. В отеле 51 номер. Мы предлагаем вам размещение в 
номерах категории «Стандарт» и категории «Эконом». 

В ресторане «Овертайм» вам всегда предложат вкусный завтрак, обед и 
ужин. У нас вы можете провести корпоратив, семейное торжество или ужин 

при свечах в лаунж зоне.  Телефон: +7 (812) 244-08-09. 
E-mail: overtimehotel @ mail.ru. Веб-сайт: www. overtimehotel. ru.

  Мнения авторов статей не обязательно совпадают с точкой зрения редакции.  Ре-
гистрационное свидетельство  ПИ №ФС2 – 7542 от 04 мая 2005г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному фе-
деральному округу. Учредитель: Родионов Евгений Борисович. Главный редактор: 
Вишневский И. В. Адрес редакции и издателя: 188679 Лен.обл., Всеволожский район, 
пос.им.Морозова,ул. Хесина, д 5. E-mail: ladnovosti@mail.ru. Цена свободная. Номер 
подписан: 31.05.2019 г. Время подписания: по графику - 14.00, фактическое - 14.00. 
Отпечатано на оборудовании типографии ООО “Типографский комплекс “Девиз” дог. 
18-01-04. 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, корпус 2, литер А, помещение 
44. Тираж 5 000 экз.   Заказ № 15005    12+

Чис-
ло

День 
недели

Вре-
мя

Совершаемые богослужения

1 Суббота 10-00
17-00

Блгв.вел.кн.Димитрия Донского. Литургия
Всенощное бдение

2 Воскр. 10-00 Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Литургия. 
Крестный ход

5 Среда 10-00

17-00

Отдание праздника Пасхи. Литургия.   
Крестный ход

Всенощное бдение
6 Четверг 10-00 Вознесение Господне. Литургия

8 Суббота 10-00
17-00

Апп.от 70-ти Карпа и Алфея. Литургия
Всенощное бдение

9 Воскр. 10-00 Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенс-
кого Собора. Литургия

12 Среда 10-00 Прп. Исаакия исп.  Литургия

14 Пятни-
ца

17-00 Парастас. Поминовение усопших

15 Суббота 10-00

17-00

Троицкая родительская суббота. Литургия
Поминовение усопших

Всенощное бдение
16 Воскр. 10-00 День Святой Троицы. Пятидесятница. Ли-

тургия. Великая вечерня

17 Понед. 10-00 День Святого Духа.  Литургия

22 Суббота 10-00
17-00

Прав. Алексия Московского. Литургия
Всенощное бдение

23 Воскр. 10-00 Неделя 1-я по 50-це, Всех святых. Литургия

26 Среда 10-00 Прп. Александры Дивеевской. Литургия

29 Суббота 10-00
17-00

Свт. Феофана Вышенского. Литургия
Всенощное бдение

30 Воскр. 10-00 Неделя 2-я по 50-це, Всех святых, в земле 
Российской просиявших. Литургия

Получить ИНН теперь можно в МФЦ
 
Оформить свидетельство о постановке на учет в Федеральной налого-

вой службе и заказать его дубликат теперь можно в центрах «Мои доку-
менты» Ленинградской области.

Документ, с помощью которого гражданин может оформить налоговые 
выплаты, задекларировать доходы, узнать о задолженностях по налогам 
и открыть ИП, оформляется в любом МФЦ региона за 9 рабочих дней.

Для оформления документа в центре госуслуг заявителю нужно предо-
ставить паспорт, заявление и согласие налогоплательщика. Также потре-
буется указать способ получения свидетельства: почтой России, по e-mail 
или в МФЦ. Первое свидетельство выдается бесплатно, как и в случае сме-
ны имени или фамилии, пола, даты и места рождения. При повторной 
выдаче документа по причине утери или порчи оплачивается госпошлина 
в размере 300 рублей. 

Напомним, сегодня в регионе работают 33 МФЦ «Мои Документы». 
Многофункциональные центры предоставляют более 550 государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Сегодня в них 
можно оформить документы на все случаи жизни: внутренний и загра-
ничный паспорта, водительское удостоверение, получить социальные вы-
платы, зарегистрировать недвижимость и много другое.

ГБУ ЛО “Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг”

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti


