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Морозовчане зарядились энергией лета

Внимание! Внимание! Мальчишки и девчонки, 
а также их родители! 

Дом культуры им. Чекалова приглашает ребят 
в возрасте от 7 до 11 лет на вторую смену 

творческой площадки «Нескучные каникулы»! 

С 12 по 23 августа 
опытные педагоги 
проведут для ребят 
мастер-классы по 

вокалу, актёрскому 
мастерству, а также 
познавательные занятия, спортивные и интеллектуальные 

игры. Творческая площадка работает с понедельника 
по пятницу, с 9.00 до 13.00 ч. 

Записаться на творческую смену и задать все 
интересующие вопросы можно с 5 по 10 августа 

по телефону: +7 931 204 50 76. 

Спешите, количество мест ограничено!

6 июля на площади у Дома куль-
туры состоялся праздник «Энергия 
лета», посвящённый сразу несколь-
ким праздничным датам. 

Первая часть праздника была пос-
вящена народному календарю, по 
которому 7 июля отмечается праз-
дник Ивана Купалы. На площади 
у ДК можно было принять участие 
в мастер-классе по плетению вен-
ков, а затем ансамбль русской песни 
«Горница» и детский фольклорный 
ансамбль «Талан» пригласили всех 
желающих в большой хоровод, пос-
ле которого были проведены тради-
ционные народные игры и забавы.

Вторая часть праздника была пос-
вящёна наступающему Дню семьи, 
любви и верности, который отме-
чается в России 8 июля. Яркая кон-
цертная программа плавно перешла 
в большую игровую часть, в которой 
нашлись развлечения для всей се-
мьи: весёлые эстафеты и конкурсы 
никого не оставили равнодушным.

Третья, вечерняя часть праздни-
ка была посвящена прошедшему 
недавно Дню молодёжи. Началась 
она с церемонии награждения: гла-
ва администрации Морозовского 
городского поселения Александр 
Александрович Стрекаловский 
вручил почётные грамоты и благо-
дарности самым активным членам 
Молодёжного совета, постоянно 
принимавшим участие в обществен-
ных, спортивных, патриотических 
поселковых мероприятиях.

После зажигательной кон-
цертной части дети и взрослые соб-
рались на поляне в парке у Дома 
культуры, чтобы послушать песни 
под гитару. 

Праздник по-настоящему заря-
дил всех, кто пришёл в этот день на 
площадь, энергией лета, подарив 
солнечное настроение и массу по-
ложительных эмоций.
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Ленинградской области

Ленинградская обЛасть готовится 
к переписи

Всероссийская перепись населения будет ор-
ганизована в 2020 году.

«Особое внимание в предстоящей переписи 
необходимо уделить приграничным территори-
ям, районам новостроек, поскольку не все про-
живающие там прописаны. Прошу обратить внимание и на обеспечение 
доступа регистраторов в жилые дома», — отметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко на совещании с органами исполни-
тельной власти региона. 

По итогам предыдущей переписи 2010 года численность населения об-
ласти была уточнена — она увеличилась на 75,3 тысяч человек (или на 
4,6%). Согласно прогнозным оценкам, по итогам предстоящей переписи 
численность населения также может быть уточнена в большую сторону, 
с учетом активной жилищной застройки и количества проживающих в 
приграничной зоне с Санкт-Петербургом. «Пересчет» жителей даст но-
вую оценку, которая позволит пересмотреть все расчеты по обеспеченнос-
ти социальными и инфраструктурными объектами, а также повлияет на 
распределение бюджетных трансфертов по муниципальным образовани-
ям. 

Для проведения переписи будет использована региональная геоинфор-
мационная система «Фонд пространственных данных Ленинградской об-
ласти». В ФПД создан раздел «Перепись населения 2020», внесены дан-
ные о населении по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года 
и осуществлена интеграция с системой ГИС ЖКХ в части информации по 
многоквартирным домам. 

Справка
Уполномоченным органом по подготовке и проведению переписи на-

селения в регионе определен комитет экономического развития и инвес-
тиционной деятельности. Создана областная комиссия по подготовке к 
переписи, аналогичные комиссии сформированы в районах.

По данным на 1 декабря 2018 года, численность населения Ленинград-
ской области составила 1 миллион 843,6 тысяч человек.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. 

lenobl. ru

Медицинский центр 
Мирового уровня стро-
ится в Ленинградской 
обЛасти

Многопрофильный медицин-
ский комплекс сможет ежегод-
но принимать свыше 20 тысяч 
пациентов.

Комплекс, оснащенный совре-
менным оборудованием, будет 
построен в Юкках Всеволожско-
го района. Инвестором выступает Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». 
В планах компании реализовать проект до конца 2021 года. «Создание в 
Ленинградской области крупнейшего в стране многопрофильного меди-
цинского комплекса, аналогов которому нет в Европе, – это значимый 
вклад не только в развитие региона, но и в систему здравоохранения в 
целом. Новый центр позволит тысячам граждан России получить доступ-
ную высококвалифицированную помощь», – отметил губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

В структуру медицинского комплекса войдет онкологический центр, 
многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медици-
ны, учебный комплекс и центр ядерной медицины. Одним из главных 
направлений работы станет качественно новое лечение онкологических 
заболеваний. Планируется, что ежегодно в стационаре онкологического 
центра, который будет осуществлять 70 сеансов амбулаторной химиоте-
рапии в день и 1500 полных курсов лучевой и комбинированной терапии 
за год, смогут проходить лечение 3500 человек.

На базе медицинского комплекса будут реализованы три направления 
лечения онкозаболеваний: хирургическая онкология, химиотерапия и 
лучевая терапия (один из ее методов будет обеспечен, благодаря созда-
нию протонного центра последнего поколения). Кроме того, в состав 
комплекса войдет центр ядерной медицины, оснащенный передовыми 
ПЭТ-сканерами. Совместно с НИЦ «Курчатовский институт» здесь будет 
проводиться синтез радиофармпрепаратов (РФП) на основе самых совре-
менных изотопов.

Проект медицинского комплекса был рассмотрен в прошлом году Ор-
ганизационным штабом по проектному управлению. В настоящее время 
ведутся проектные работы, для строительства оформлен земельный учас-
ток площадью 30,4 га.

lenobl. ruобЛасть обновЛяет приоритеты развития 

Стратегия социально-экономического развития Ленинградской облас-
ти до 2030 года выходит на новый этап. 

Обновленный стратегический документ представлен на заседании ре-
гионального правительства. «Мы последовательно с вами исполняем свое 
решение о том, что стратегия развития области должна быть «живым» до-
кументом. Мы возвращаемся и будем возвращаться к этому документу, се-
годня мы его синхронизируем с задачами, поставленными национальными 
проектами, с актуальной ситуацией в регионе и глобальными трендами», 
— сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

На основании этих факторов в обновленной версии Стратегии опре-
делены приоритеты. Одни из наиболее важных — в сфере демографии и 
здравоохранения. Здесь поставлены задачи по стимулированию рожда-
емости и снижению смертности населения в трудоспособном возрасте. 
Также в приоритетах Стратегии: развитие физкультуры и массового спор-
та, увеличение числа предприятий-экпортеров, сохранение лидерства в 
производстве продуктов, рост качества транспортного обслуживания на-
селения, повышение уровня благоустройства и инфраструктурного обес-
печения городских и сельских поселений, увеличение доходов в сфере ту-
ризма. В составе каждого приоритетного направления сформулированы 
ключевые решения, цели, конкретные действия. 

Основными инструментами для реализации Стратегии станут грамот-
ная инвестиционная политика, новые технологии и цифровая трансфор-
мация госуправления. Результатом реализации Стратегии станет вхожде-
ние Ленинградской области в ТОП-7 регионов по качеству жизни к 2030 
году.

Справка
Стратегия социально-экономического развития Ленинградской об-

ласти до 2030 года утверждена областным законом в августе 2016 года 
и предполагает три этапа реализации. В 2018 году завершился первый 
этап (2016-2018 годы), на основании результатов которого проводилась 
актуализация Стратегии.

lenobl. ru

дороги проверяют 
Машины с датчикаМи

На региональных трассах Ле-
нинградской области началась 
проверка качества выполненных 
ремонтов с привлечением мо-
бильных лабораторий. 

Испытания ведутся в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Первым объектом проверки стала дорога «Кемполово — Выра — Тосно 
— Шапки», участок ремонта на которой проходит по Гатчинскому райо-
ну. С помощью специального оборудования был измерен коэффициент 
сцепления шин автомобиля с проезжей частью. Нормативы предусмат-
ривают, что он напрямую связан с шероховатостью асфальтобетона. Вы-
полняются замеры следующим образом: за машиной следует прицеп с 
датчиками и полноразмерным колесом, который по тормозному пути 
определяет все необходимые показатели. Важно, что испытания прово-
дятся на влажном асфальте, что имитирует неблагоприятные погодные 
условия. 

Вторым этапом проверки идёт замер продольной ровности и попереч-
ных уклонов: для этого в днище автомобильной лаборатории встроен дат-
чик, сканирующий тело дороги в процессе движения. 

Уложенный асфальт проходит двухступенчатую проверку в лаборато-
риях не только областного заказчика работ ГКУ «Ленавтодор», но и фе-
деральных дорожников — ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Керны высвер-
ливают с помощью особых бурильных установок, а затем проводят ряд 
испытаний: от измерения слоёв до водонасыщения и уплотнения. Часть 
образцов нагревают до температуры плавления и отпрессовывают. 

lenobl. ru 
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Уважаемые жители! АО «ЖКХ п. им. Морозова» 
совместно с администрацией Морозовского го-
родского поселения организует раздельный сбор 
ртутьсодержащих ламп, отработанных элементов 
питания. Данные изделия являются опасными от-
ходами, поэтому их запрещено сбрасывать в мусор-
ный контейнер.

Вы можете бесплатно передать отработанные 
лампы и батарейки в пункт приёма, собранные 
опасные отходы будут передаваться для обезвре-
живания на завод по утилизации ртутьсодержащих 
отходов.

Приём будет осуществляться каждый первый вторник месяца с 14.00 до 
17.00 ч. по адресу: ул. Спорта, д. 7 -  ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ЗАЯВКАМ, клоторые можно оставить по телефону: (8-813-70)-35-059.

Помните, что ртутьсодержащие отходы ОПАСНЫ! Нельзя выбрасывать 
ртутьсодержащие лампы и приборы (отработанные энергосберегающие 
лампы, люминесцентные лампы, медицинские градусники и т.п.) в мусо-
ропроводы, уличные мусорные контейнеры и окружающую среду! 

Если разбилась лампа:
- осторожно соберите крупные осколки;
- мелкие части лампы соберите клейкой лентой, одноразовыми поло-

тенцами, салфетками; НЕ СОБИРАЙТЕ ОСКОЛКИ ТАКИХ ЛАМП ПЫЛЕ-
СОСОМ; 

- обеспечьте проветривание помещения;
- проведите влажную уборку с хлорсодержащими препаратами;
- не выбрасывайте остатки ртутьсодержащих ламп и использованные 

для уборки материалы вместе с бытовым мусором, не смывайте их в кана-
лизацию! Положите их в стеклянную банку и закройте крышкой, а затем 
отнесите в специальные пункты приёма.

Отработанные батарейки и ртутьсодержа-
щие лампы можно сдать в каждый первый 

вторник месяца

В ДК состоялось заседание инициативной 
комиссии с участием граждан в рамках 

областного закона № 3-оз
9 июля в ДК им. Чекалова состоялись заседания инициативной ко-

миссии с участием населения по рассмотрению и утверждению иници-
ативных предложений населения в рамках муниципальной программы 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», в соответствии с областным законом от 
15.01.2018 г. №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров и городских поселков муниципальных образований» на 
2020 год. 

Члены инициативной комиссии ознакомили жителей посёлка с про-
граммой заседания, после чего докладчик Станкевич Н.В. рассказал жи-
телям о необходимости подачи инициативных предложений и о пред-
ложениях граждан, поступивших в инициативную комиссию на момент 
проведения заседания инициативной комиссии с участием населения в 
рамках областного закона от 15 января 2018 г. № 3-оз.

Всего в комиссию поступило три инициативных предложения:
- ремонт участка автомобильной дороги, образующей проезд к много-

квартирному дому № 24 по ул. Хесина; 
- ремонт участков автомобильной дороги по ул. Ладожской;
- ремонт участка автомобильной дороги, образующий проезд к много-

квартирному дому № 3 по ул. Спорта.
Присутствующим было предложено поставить подписи в поддержку 

внесённых инициативных предложений. 
 Второе заседание было посвящено обсуждению вопроса о необходи-

мости внесения предложений об определении видов вклада физических 
и юридических лиц в виде финансового, трудового или материально-тех-
нического участия в реализации инициативных предложений в рамках 
муниципальной программы «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административного центра муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» на 2018-2020 годы», разработанной и утверждённой 
в соответствии с областным законом от 15 января 2018 г. № 3-ОЗ «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской области». 

Слушали доклад Станкевича Н.В. о поступивших на момент заседания 
заявлениях о намерениях оказать материально-техническую помощь. Та-
кое заявление подано от ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство п.им. 
Морозова»: о намерении оказать материально-техническую помощь в 
проведении мероприятий по ремонту автомобильных дорог Морозовско-
го городского поселения путем выделения трактора «Беларусь» для чист-
ки поверхности дорожного покрытия перед асфальтированием. 

Также в ходе собрания присутствующим гражданам предложено офор-
мить свое намерение о трудовом участии в письменном виде. 

Теперь инициативной комиссии предстоит провести работу по подго-
товке пакета документов для участия в программе.

Напомним, что благодаря участию в данной программе в 2018 году 
были прочищены канавы и осуществлен ремонт дороги на территории 
кладбища, а в 2019 году был проведён ремонт части автомобильной до-
роги по улице Хесина.

Уважаемые жители 
Морозовского городского поселения! 

Напоминаем вам, что при посещении здания 
администрации вам необходимо иметь при себе 

паспорт, а также сообщать дежурному 
о цели посещения.

Ленинградское областное государственное казенное учреждение 
«Центр социальной защиты населения» филиал во Всеволожском районе 
информирует о создании нового сайта получения услуг социального так-
си сзаботой.рф 

На данном сайте можно посмотреть самую актуальную информацию 
об услугах социального такси, категориях, имеющих право пользоваться 
услугой, о социально значимых местах, в которые социальное такси осу-
ществляет транспортировку, также предусмотрена возможность самосто-
ятельно рассчитать стоимость поездки.

Узнать об услугах социального такси в Ленинградской области возмож-
но по адресу: сзаботой.рф. Или посредством виртуального голосового 
помощника «Алиса», созданного компанией «Яндекс». Для этого просто 
необходимо попросить «Алису» запустить одну из команд или просто вы-
берете ее:

- запусти навык “Социальное такси с заботой о вас”;
- запусти навык “Социальное такси Ленинградская область”.

Информация о работе социального такси 

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти информирует жителей, что в летний период 2019 года детям-ин-
валидам с сопровождающими их лицами предоставляются бесплатные 
путевки в детский оздоровительный лагерь круглосуточного пребыва-
ния МООДО ЦДО «Островки» д. Островки в период с 05.08.2019 года по 
15.08.2019 года и в период с 16.08.2019 года по 25.08.2019 года. 

Путевками в детские оздоровительные лагеря круглосуточного пре-
бывания обеспечиваются дети-инвалиды с сопровождающими их лица-
ми, зарегистрированные и проживающие на территории Всеволожского 
района. 

Продолжительность смены –  10 дней.
На весь период пребывания детей-инвалидов и сопровождающих их 

лиц в лагере будет организовано в соответствии с СанПин 2.4.4.3155-13 
проживание, питание, организация досуга и медицинское сопровожде-
ние. 

Подать заявление на предоставление путевки и получить дополнитель-
ную информацию о праве получения и порядке обеспечения детей-инва-
лидов путевками в детские оздоровительные лагеря можно в комитете по 
социальным вопросам по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, 
дом 12, каб. № 11.

Приемные дни: понедельник и вторник, с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 
до 14:00, телефон для консультаций: 8(81370)20-316.

Информация для родителей 
детей-инвалидов 

Уважаемые председатели объединений собственников 
жилья, садоводческих некоммерческих товариществ!

В целях подготовки к проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года с 1 августа по 30 сентября 2019 года 

на территории Российской Федерации проводится 
мероприятие по регистраторскому обходу территорий 

для осуществления актуализации списков домов и проверки 
состояния адресного хозяйства. 

Администрация муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» просит оказать содействие 
в допуске переписного персонала на территории жилых 

и садоводческих массивов, оборудованных системой охраны, 
в период с 01.08.2019 по 30.09.2019г. 

Объявление



4 посёлок и его жители

С юбилеем Надежду Васильевну поздравила Глава МО “Морозовское 
городское поселение” Екатерина Борисовна Ермакова

       Такие разные
                     судьбы

Медаль – в сорок третьем, паспорт – 
в сорок пятом

чем дальше жизнь уносит нас от победного 1945 года, тем меньше остаётся живых 
свидетелей военных лет и тем ценнее их воспоминания. нынешнее молодое поколение 
иногда до обидного плохо знают историю великой отечественной войны. а наши за-
клятые «друзья» и «партнёры» из-за рубежа при помощи современных средств массо-
вой информации усиленно распространяют ложные сведения о событиях тех лет. они 
всеми способами стремятся внушить молодым людям, что войну развязал советский 
союз, а фашизм победили сша и англия. в этих условиях очень ценна каждая крупица 
живой правды, живого свидетельства очевидца и участника тех лет и событий, даже 
если он был маленьким «винтиком» в большом «механизме» воюющей страны.

Многие жители нашего посёл-
ка знают и помнят Надежду Ва-
сильевну Алексееву (Якименко). 
Родилась она в посёлке имени 
Морозова 22 июня 1929 года. По 
современным меркам семья была 
большая. Пятеро детей. А в то 
время это была обычная семья. 
Жили они на улице Отдыха. Семья 
держала животных и птиц. Дети с 
раннего возраста были приучены 
к домашнему труду. Папа ушел из 
жизни, когда Наде было 4 года. 
Прошло время, нашелся добрый 
мужчина, и у троих мальчиков и 
двух девочек появился отчим. Он 
был внимательным и заботливым 
по отношению к своим приёмным 
детям. Началась война, и букваль-
но на следующий день отчим ушел 
воевать. Надины братья были 
старшими в семье. Вскоре и они 
один за другим ушли на фронт. 
Старшей в семье стала Надя. Пер-
вые месяцы она училась в четвёр-
том классе. Занятия проходили в 
квартире учительницы, которую 
звали Вера Осиповна. В начале 
1942 года Надя была вынуждена 
оставить учёбу и пойти работать. 
Её взяли на почту почтальоном. 
Заведовала почтой Кальченко 
Лидия Осиповна. Сумка, которую 
приходилось носить Наде, по весу 
и размерам была больше почта-
льона. Разнося почту, Надя виде-
ла страдания людей при получе-
нии извещений о гибели близких, 
принимала горе людей, как своё. 
Ночами во сне плакала и кричала. 
Мама очень тревожилась о душев-
ном состоянии дочери. 

К 1943 году работа на почте 
фактически прекратилась, и Надя 
пошла работать в госпиталь. Пер-
вое время госпиталь работал в 
заводоуправлении, позднее он 
разместился в помещении сов-
ременной начальной школы. И 
здесь труд был не из лёгких для 
ребенка далеко не богатырского 
сложения. А старания и энтузи-

азм били через край. Жена одно-
го из госпитальных начальников 
обратила внимание на ребёнка и 
решила научить Надю работать 
парикмахером. Надя быстро ос-
воила азы новой для неё профес-
сии и начала стричь раненых и 
больных. Эта профессия стала для 
неё делом всей жизни. Уже после 
войны в посёлке была открыта па-
рикмахерская, которой заведовал 
вернувшийся с фронта Семён Ви-
тальевич. Работало три мастера, 
в том числе и немного подросшая 
Надежда. Семён Витальевич вско-
ре умер. Заведующей стала уже 
Надежда Васильевна. Она хоть и 
являлась теперь начальником, но 
продолжала стоять у кресла, де-
лая причёски жителям посёлка. 
Парикмахерская во главе с На-
деждой Васильевной была луч-
шей в районе. В коллективе царил 
здоровый трудовой климат, о чём 
свидетельствуют многочисленные 
благодарности, грамоты и ценные 
подарки, которыми поощрялась 
заведующая. На этом месте и в 
этой должности она проработала 
до ухода на пенсию.

Братья вернулись домой после 
войны, а об отчиме не было ника-
ких сведений. Ни писем, ни «похо-
ронки».

Ещё во время войны дом, в кото-
ром жила семья, сгорел, и теперь в 
одной комнате, выделенной заво-
дом имени Морозова, жили факти-
чески несколько семей. Мама с до-
черьми и братья с женами. Очередь 
на получение жилья была большая. 
На просьбу Надежды Васильевны 
ускорить продвижение в очереди 
председатель профкома сказал, что 
у них нет необходимых льгот. Вот 
если бы они были семьёй погибше-
го фронтовика, то квартиру можно 
было бы выделить вне очереди. На-
дежда Васильевна начала разыски-
вать следы отчима. Обратилась в 
военкомат, там долго не отвечали. 
Наконец пришел ответ. Отчим по-
гиб ещё 2 августа 1941 года. Семья 
почти сразу же была обеспечена 
жильём.

В силу обстоятельств Надежде 
Васильевне не удалось получить 
даже среднего образования. Уже 

в конце войны и в первый после-
военный год она отучилась в 5-ом 
и 6-ом классах. На этом её учёба 
и закончилась. Нужно было ра-
ботать и фактически содержать 
близких.

Пришло время, и Надежда Ва-
сильевна вышла замуж, родила 
дочку. Брак оказался недолго-
вечным. Муж увлёкся спиртным. 
Развод. Второй брак и вторая 
дочь. У Надежды Васильевны три 
внучки.

Последняя запись в её трудовой 
книжке сделана в 1989 году. Но в 
лихие девяностые нужно было вы-
живать и держать на плаву всю се-
мью. Надежда Васильевна начала 
ездить «челноком». Благодаря её 
трудам, этот период семья прожила 
без особых потрясений и даже при-
обрела в Ленинграде квартиру для 
младшей дочери.

Трудовой путь Надежды Васи-
льевны отмечен многими поощ-
рениями. Она награждена меда-
лями «За оборону Ленинграда» 
(вручена 14-летней Наде в 1943 
году), «Ветеран труда», «300 лет 
Ленинграду» и многими юбилей-
ными, а также знаком «Ударник 

социалистического соревнова-
ния», грамотами и ценными по-
дарками. 

С юбилеем Надежду Васильевну 
поздравили Глава МО «Морозов-
ское городское поселение» Ермако-
ва Екатерина Борисовна и настоя-
тель Храма Первоверховных апос-
толов Петра и Павла протоиерей 
Сергий. Поздравлявшие пожелали 
Надежде Васильевне здоровья, ак-
тивного долголетия, любви и вни-
мания близких.

Наша редакция присоединяется 
ко всем добрым пожеланиям.

В.К. Мордвинов
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посёлок молодой

Возвращение с победой!
С 14 по 28 июня образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» 

уже в пятый раз побывал на международном фестивале детского творчес-
тва «Солнце, радость, красота!» в болгарском городе Несебр.

Поездка прошла очень успешно для наших ребят. Во всех трёх номина-
циях (ансамбль, трио, дуэт) они завоевали первые места! Надо сказать, 
что наш ансамбль уже хорошо знают на этом конкурсе и очень тепло 
встречают. Организаторы фестиваля отмечают интересные постановоч-
ные работы педагогов ансамбля, правильность и красоту костюмов, про-
фессионализм исполнения. И в этот раз номера ансамбля не оставили 
равнодушными зрителей и жюри. Танцы «Тарантелла» (в исполнении 
младшей группы) и «Московская Гжель» (в исполнении Рассказовой Ва-
лерии, Антоничевой Елизаветы и Зайцевой Александры) были отобраны 
на гала-концерт. Не подвёл и дуэт Голика Егора и Алейникова Егора. Ре-
бята танцевали номера «Весёлые баварцы» и «Валенки». 

Конкурсом в Болгарии завершился творческий сезон 2018-2019 учебно-
го года. Впереди самое чудесное время – летние каникулы, во время кото-
рых надо набраться сил для дальнейшей работы в новом учебном году и в 
сентябре с радостью приступить к занятиям!

Ансамбль «Фейерверк» благодарит всех, кто помог реализовать эту по-
ездку: директора ДДЮТ Всеволожского района Моржинского Александра 
Тихоновича, заведующую МОДТ Октябрёву Лидию Владимировну, депу-
тата Захарова Дениса Викторовича, а также родителей детей, принимав-
ших участие в поездке.

Руководитель ансамбля А.Б. Карпенков

Юные читатели отремонтировали старые книги
Традиционно в июле в Морозовской общедоступной библиотеке откры-

вается «Книжкина больница»: юные читатели и их родители помогают 
библиотекарям привести в порядок старые издания. В этом году «Книж-
кина больница» работала 17 июля. 

Маленькие добровольные помощники всегда трудятся с большим 
усердием: ребята аккуратно подклеивают ветхие книжные корешки и 
выпадающие странички, ремонтируют обложки бумажных книг, сти-
рают карандашные рисунки, которые, к счастью, теперь попадаются в 
книгах нечасто. За работой время летит незаметно. А чтобы юным чита-
телям было интереснее работать, перед началом книжного ремонта биб-
лиотекари показывают ребятам видеопрезентации, посвящённые исто-

рии книги и библиотечного дела. Так, в этот раз юные читатели заочно 
побывали в типографии и узнали о том, как сегодня печатаются книги 
и журналы.

Каждый юный читатель, принявший участие в работе «Книжкиной 
больницы» получил на память от библиотеки сертификат книжного 
доктора и интересную книгу в подарок.

В августе Морозовская общедоступная библиотека приглашает юных 
читателей посетить книжные выставки: 5 августа – рекомендованный 
список литературы «Книга в летнем рюкзаке»; с 12 августа будет органи-
зована открытая полка, посвящённая Дню государственного флага Рос-
сии; с 23 августа – выставка-обзор книжных новинок. 
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Объявление

Молодёжь играет в волейбол
Турнир по пляжному волейболу, назначенный на 6 июля, состоялся, 

несмотря на не совсем подходящую для этого вида спорта погоду. Невы-
сокая температура воздуха, тучи и холодный сырой песок не испугали 
молодёжь: команды «Бан» и «Снайз» сражались за победу, не желая ус-
тупать друг другу. Поэтому турнир получился очень динамичным и инте-
ресным, и небольшое количество участников не стало помехой эмоцио-
нальному накалу на волейбольном поле.

В результате сыгранных матчей победу одержала команда «Бан»: Кор-
неев Александр, Бирутта Анна Резниченко, Шумаков Александр, Пав-
люченко Валерия. Серебро, соответственно, получила команда «Снайз»: 
Боровиков Александр, Коломойцев Алексей, Османова Диана, Шурыгин 
Сергей.

Ольга Тонких (фото автора)

Морозовская молодёжь 
победила в районном турслёте

С 12 по 14 июля в Коккорево проходил районный туристический слёт 
«Выездные дни молодёжи». 

Как обычно, молодёжные команды из разных поселений Всеволожско-
го района» соревновались в спортивных состязаниях и творческих кон-
курсах, а также приобретали опыт настоящей походной жизни.

Сплочённая морозовская команда «Назад в будущее» имеет за плеча-
ми большой опыт участия в туристических слётах. Ребята с нетерпением 
ждут этого ежегодного события и готовятся к нему увлечённо, с азартом. 
Такой настрой не мог не сказаться на результатах: по итогам слёта мо-
розовская команда заняла 1-е место, опередив ребят из Кузьмоловского 
поселения (2-е место) и из Романовки (3-е место).

Поздравляем команду «Назад в будущее» с победой и желаем ей опти-
мизма, новых творческих идей и дальнейших побед!

Памятка об ответственности населения 
за совершение запрещенных законодательством 

Российской Федерации действий в отношении 
магистральных газопроводов

По территории МО «Морозовское городское поселение» проходят ма-
гистральные газопроводы, по которым транспортируется природный газ 
с  высоким давлением. Указанные объекты относятся к объектам повы-
шенной опасности.

В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, вхо-
дящих в их состав, устанавливаются зоны с особыми условиями:

- охранная зона газопровода - 25 метров в обе стороны от осей крайних 
ниток газопроводов;

- охранная зона газораспределительных станций (ГРС) и компрессор-
ных станций (КС) – 100 метров от ограждений.

В охранной зоне магистральных газопроводов и кабельных линий свя-
зи ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещать и ломать опознавательные и сигнальные знаки;
- открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линей-

ных кранов, а также открывать и закрывать краны, включать и отключать 
средства связи, электроснабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, 
кислот и щелочей;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов.

Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федерации, влечет привле-
чение к административной либо уголовной ответственности.

За нарушение гражданами запретов в охранных зонах магистральных 
газопроводов в соответствии со ст.11.20.1 «Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях» предусмотрена административная ответствен-
ность физических лиц в виде наложения штрафа в размере от 50000 до 
100000 рублей. Совершение гражданами противоправных действий, 
повлекших умышленное уничтожение, повреждение, демонтаж с целью 
хищения и хищение оборудования и другого имущества объектов топлив-
но-энергетического  комплекса, влечет за собой уголовную ответствен-
ность, в соответствии со ст. 158 и ст. 167 Уголовного кодекса РФ, кото-
рые предусматривают наказание в виде лишения свободы от двух до пяти 
лет.

Если вы стали очевидцем правонарушения (преступления), увидели 
подозрительных лиц в охранной зоне объектов магистрального газопро-
вода, обнаружили повреждение трубопровода (утечку газа) или возгора-
ние вблизи объектов, убедительная просьба незамедлительно сообщить 
об этом.

Телефоны диспетчера эксплуатирующей организации (Северное 
ЛПУМГ 000 Газпром трансгаз Санкт-Петербург): (8-812) 455-13-б5, 8-
958-458-18-11.

Телефон старшего дежурной смены подразделения ведомственной ох-
раны ПАО «Газпром», осуществляющего охрану объектов магистральных 
газопроводов: 8-921-567-42-38.

Уважаемые родители! Мальчишки и девчонки!
Образцовый хореографический ансамбль 

«ФЕЙРВЕРК» 
объявляет набор юных учащихся от 5 до 18 лет 

на 2019-2020 учебный год.
Принимаются мальчики и девочки, желающие 

заниматься прекрасным искусством танца, а также 
дети, ранее занимавшиеся хореографией.

Ансамбль «Фейерверк» - призёр и обладатель 
Гран-при международных, областных и региональных 

конкурсов, сплочённый, дружный коллектив, 
один из лучших в Ленинградской области. Придя 

в «Фейерверк», вы научитесь танцевать, будете весело 
и с пользой проводить время, заниматься любимым 
делом, заведёте себе много новых, хороших друзей, 

а участие в концертах, поездках, конкурсах 
и фестивалях принесёт вам славу и известность!

Занятия в ансамбле укрепят здоровье, раскроют ваш 
творческий потенциал, помогут самоутвердиться.
Записаться можно по телефонам: 8-960-246-92-08 

(худ. рук. Карпенков Андрей Борисович), 
8-904-558-46-71 (педагог-хореограф Ржевская 

Марина Сергеевна), или отправить сообщение 
с данными ребёнка по электронной почте: 

a.karpienkov@mail.ru
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Путешествия 
по Ленинградской области

Усадьба Марьино: 
великолепие дворца и зелень 

английского парка
дворцы и парки «жемчужного ожерелья» петербурга ле-

том осаждают толпы иногородних и иностранных ту-
ристов. куда же направиться нам, местным жителям, 
чтобы приобщиться к прекрасному в относительно спо-
койной обстановке? посетите усадьбу Марьино в тоснен-
ском районе. Живописный марьинский парк и роскошный 
дворец строгановых не оставят вас равнодушными.

Дворец Строгановых в Марьино 
мне довелось посетить в декабре, 
когда первый снег за окнами на-
полнял уютные комнаты и залы 
дворца особым светом и придавал 
всему происходящему сказочное 
очарование. Наряженные в каждом 
зале огромные новогодние ёлки 
только усиливали это впечатле-
ние. Ну а когда экскурсовод, обла-
чённый в гусарский мундир, сел за 
рояль и заиграл, старинный дворец 
как будто ожил, а мы перенеслись в 
его далёкое прошлое…

История усадьбы Марьино берёт 
своё начало в 1726 году, когда Ма-
рия Яковлевна Строганова, супруга 
крупного промышленника и зем-
левладельца Григория Дмитриеви-
ча Строганова, унаследовав после 
смерти мужа эти земли, решает-
ся на постройку усадебного име-
ния. Именно в её честь и получила 
усадьба своё название. Переходя по 
наследству от одного Строганова к 
другому, в 1817 году имение перехо-
дит в собственность графини Софьи 
Владимировны Строгановой. С это-
го момента и начинается расцвет 
усадьбы Марьино. Новая владели-
ца велела построить роскошный 
дворец и разбить парк в англий-
ском стиле.

Для выполнения работ был при-
глашён профессор Императорской 
академии художеств А.Н. Ворони-
хин, но смерть не позволила из-

вестному архитектору завершить 
начатое. Работы продолжили не ме-
нее знаменитые архитекторы И.Ф. 
Колодин, Х. Мейер, А. Менелас, 
П.С. Садовников. По окончании 
строительства Марьино преврати-
лось в один из самых роскошных 
усадебных ансамблей в окрест-
ностях Санкт-Петербурга. Усадьбу 

Марьино любили посещать многие 
высокопоставленные особы, вклю-
чая российских императоров.

XX век и революционные собы-
тия не пощадили усадьбу. Её пре-

вратили в Музей дворянского быта, 
одновременно распределяя её 
имущество и архивы по государ-
ственным и частным хранилищам, 
сбывая их на аукционах и через ко-
миссионные магазины. В 1929 году 

музей закрыли как «вредный» и 
открыли там санаторий для членов 
Академии наук. Потом там обосно-
вался Горно-геологический НИИ 
АН, который сразу стал испытывать 
бурильную технику в цокольном 
этаже дворца, нарушив гидроизо-
ляцию всех помещений. 

В период войны во дворце был 
немецкий госпиталь, квартиры для 
офицеров и казино. Во время бом-
бёжек дворец серьёзно пострадал.

После войны дворец приспосо-
били для нужд детского дома, а в 
1990-е здесь находился профилак-
торий Тосненского завода по про-
изводству пороха.

В 2008 году Марьино вновь ока-
залось в частных руках и сейчас 
развивается как историко-куль-
турный центр, оставаясь при этом 
памятником архитектуры первой 
половины XIX в. федерального 
значения. Новая владелица име-
ния Галина Георгиевна Степанова, 
петербургский меценат и коллек-

ционер, основатель музейно-вы-
ставочного центра «Петербургский 
художник», тщательно следит за 
восстановлением старинного пар-
ка, а сам дворец сегодня вновь по-
ражает великолепием внутреннего 
убранства.

В ходе экскурсии мы посетили 
не только парадные залы и ком-
наты дворца, но и его роскошный 
подвал, в котором восстановлены 
помещения винных погребов и рас-
положена коллекция старинных 
предметов народного быта: прялок, 
самоваров, домашней утвари. 

Не менее увлекательной была и 
прогулка по парку. Кстати, обяза-
тельно побывайте на ферме. Там 
расположен огромный каретный 
сарай, в котором находится велико-
лепная коллекция экипажей, карет 
и саней XVIII-XIX веков. 

А какие на ферме живут страусы! 
Наблюдение за этими огромными 
птицами доставит истинное удо-
вольствие и детям, и взрослым.

Есть в усадьбе и своя конюшня, 
поэтому во время проходящих в 
Марьино тематических праздников 
устраиваются и конные выступле-
ния.

Если вы захотите посетить усадь-
бу Марьино, то расположена она 
примерно в 60 км от Петербурга, 
в д. Андрианово. Входной билет в 
парк можно купить на месте, в его 
стоимость также входит посеще-
ние фермы и каретника. А вот об 
экскурсии во дворец необходимо 
договориться заранее, поскольку 
они проводятся только по предва-
рительной записи, свободного до-
ступа посетителей во дворец нет. 
Подробности можно уточнить на 
сайте усадьбы. 

Приятного путешествия!

Материал подготовила 
Ольга Тонких (фото автора)
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Булычёву Тамару Михайловну;
             Горнову Светлану Исаевну.
 С 70-летием: Забирову Антонину Васильевну;
             Хватову Лидию Фёдоровну;
             Кабина Геннадия Николаевича;
             Коновалову Веру Васильевну;
             Леверенц Надежду Ивановну;
             Лесневскую Елену Николаевну.
 С 75-летием: Крюкова Александра Николаевича;
              Иванова Владимира Александровича;
             Тараскина Леонида Леонидовича.
 С 80-летием: Баранову Надежду Ильиничну;
             Кремневу Галину Леонидовну;
             Гарцеву Валентину Сергеевну;
             Григорьеву Валентину Андреевну;
             Лесневскую Нелли Валерьевну;
             Майорову Галину Васильевну;
             Бочарова Виктора Григорьевича;
             Павлову Нину Николаевну.
 С 85-летием: Спиридонову Тамару Климентьевну.
  Желаем счастья – на года, успеха – постоянного,
  Здоровья крепкого всегда, терпенья неустанного!

 Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Жильцову Тамару 
Павловну! Желаем крепкого здоровья, заботу близких и родных, по-
бить рекорды долголетия, счастья и всех благ земных!

Поздравляем с днём рождения Башкирцева Виктора Николаевича! 
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в работе.

                           Совет депутатов Морозовского городского поселения 

Поздравляем с днём рождения Горбунову Марину Юрьевну 
и Меньшову Дарью Витальевну!

  Пусть будет в жизни много ярких красок,
  Улыбок добрых, солнечных лучей!
  И каждый день пусть сложится удачно
  Из тысячи прекрасных мелочей!

                               Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем! 
 С 70-летием: Писареву Нину Николаевну;
             Прокофьеву Елену Фёдоровну.
 С 75-летием: Макухину Ольгу Петровну;
             Иванова Владимира Александровича.
 С 80-летием: Михайлову Людмилу Александровну;
             Орешина Виктора Ивановича.
   Желаем никогда не унывать,
   А в день прекрасный юбилея
   Все пожеланья хороши.
   Пусть все оставшиеся годы
   Несут вам радость для души.

                                                 Общество инвалидов посёлка

ТЦ «Хорс» поздравляет с днём рождения главного бухгалтера Баш-
кирцева Виктора Николаевича, а также сотрудника Кочневу Асю Лео-
нидовну. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья в лич-
ной жизни и хорошего настроения.

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на август 2019 г.
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Выражаем благодарность главе администрации Морозовского город-
ского поселения А.А. Стрекаловскому и руководству ДК им. Чекалова за 
помещение, предоставленное для проведения расширенного собрания 
Общества инвалидов. На встрече присутствовали Глава МО “Морозовс-
кое городское поселение” Е.Б. Ермакова, глава администрации посёлка 
А.А. Стрекаловский, члены правления, а также активисты Общества ин-
валидов. В тёплой, дружеской обстановке, за чашечкой чая с вкусными 
пирогами (спасибо Ю.А. Репутиной) поговорили о проделанной работе, о 
дальнейших планах, о решении проблем. Спасибо руководителю ансамб-
ля «Катюша» Л. Гильманову за музыкальное сопровождение встречи.

Спасибо Совету депутатов, руководству администрации посёлка и всем, 
кто понимает проблемы нашей организации и помогает. Также благо-
дарим активных членов нашей организации за участие в общественной 
жизни Общества инвалидов и посёлка. Всем желаем здоровья и добра. 

Общество инвалидов посёлка

Чис-
ло

День 
недели

Время Совершаемые богослужения

2 Пятница 10-00 Пророка Илии. Литургия

3 Суббота 10-00
17-00

Пророка Иезекииля. Литургия
Всенощное бдение

4 Воскр. 10-00 Равноап. Марии Магдалины.  Литургия

7 Среда 10-00 Прав. Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. Литургия

10 Суббота 10-00

17-00

Смоленской  иконы Божией Матери. 
Литургия

Всенощное бдение
11 Воскр. 10-00 Мч. Каллиника. Литургия

14 Среда 10-00 Происхождение Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня. Литургия

начало Успенского поста
17 Суббота 10-00

17-00
Семи Ефесских отроков. Литургия

Всенощное бдение
18 Воскр. 10-00

17-00
Предпразднство.  Мч. Евсигния. Литургия

Всенощное бдение
19 Понед. 10-00 Преображение Господне. Литургия

освящение  плодов
24 Суббота 10-00

17-00
Мч. архидиакона Евпла. Литургия.

Всенощное бдение
25 Воскр. 10-00 Собор Валаамских святых. Литургия

27 Вторник 17-00 Всенощное бдение

28 Среда 10-00 Успение Пресвятой Богородицы. Литургия

31 Суббота 10-00
17-00

Мчч. Флора и Лавра.  Литургия
Всенощное бдение

Малоимущим гражданам будет предоставлена областная 
льгота на оплату услуги по обращению с ТКО

В связи с началом работы регионального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами и предоставлением коммунальной 
услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 10 июля 2019 
года Законодательным собранием Ленинградской области принят проект 
областного закона «О внесении изменений в областной закон «Социаль-
ный кодекс Ленинградской области», предусматривающий компенсацию 
расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами (далее – ТКО) лицам старше 70 лет, а также мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальной ус-
луги по обращению с ТКО будет предоставляться лица, достигшим возраста 
70 лет, в размере 50 % приходящейся на их долю оплаты за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО, и лицам, достигшим возраста 80 лет, - в размере 
100 % приходящейся на их долю оплаты за коммунальную услугу по обраще-
нию с ТКО. Кроме того, малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Ленинградской области, за период до 12 
месяцев единовременно один раз в год будет предоставляться компенсация 
расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО. 

Компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с 
ТКО будет предоставляться на территории Ленинградской области с 1 ноября 
2019 года. Компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО будут предоставляться также ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и 
посёлках городского типа Ленинградской области, и пенсионерам из их числа, 
а также многодетным и многодетным приёмным семьям. Для региональных 
льготников компенсация расходов на оплату за коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО будет предусмотрена при увеличении размера компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

С этой целью проектом областного закона «О внесении изменений в 
областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусматривается диффе-
ренцированное увеличение размеров ежемесячной денежной компенса-
ции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг перечисленным 
категориям граждан в разрезе муниципальных образований Ленинград-
ской области в зависимости от даты начала деятельности регионального 
оператора по обращению с ТКО.


