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посёлок и его жители

Поздравляем с Новым годом и 
Рождеством!

Уважаемые жители Морозовско-
го городского поселения! От всего 
сердца поздравляю вас с наступаю-
щими праздниками – с Новым го-
дом и Рождеством!

Новый год — один из самых люби-
мых и долгожданных праздников. С 
раннего детства мы связываем его с 
верой в чудо, в то, что станут реаль-
ностью самые заветные мечты. 

А Рождество Христово наполняет 
сердца светлыми чувствами, несет 
в семьи любовь, добро и милосер-
дие. 

Каждому из нас 2019 год запом-
нится личными успехами, сбыв-
шимися надеждами. Всё, чего мы 
не достигли в уходящем году, бу-
дет способствовать нашим новым 
свершениям и победам. Поэтому 
главное — сохранять бодрость духа, 
веру в собственные силы, желание 
трудиться и созидать. 

В эти праздничные дни примите 
мои самые теплые пожелания счас-
тья, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким. Пусть новый год 
воплотит в жизнь все ваши добрые 
замыслы, станет годом новых побед 
и приятных открытий, годом доб-
рых человеческих отношений, теп-
ла и радости. И пусть вам во всем 
неизменно сопутствует успех! 

С уважением, Глава МО 
«Морозовское городское 

поселение» Екатерина 
Борисовна Ермакова

Уважаемые жители Морозов-
ского городского поселения! Позд-
равляю вас с наступающим Новым 
годом!

Любимые праздники мы встреча-
ем с добрыми надеждами и радост-
ными чувствами, вспоминаем яркие 
события уходящего года и строим 
планы на будущее. Для оптимизма 
у нас есть все основания – это кон-
кретные проекты развития посёлка 
на новый год и реальные возмож-
ности их воплощения в жизнь! В 
наступающем году мы должны не 
только закрепить достигнутое, но 
и продолжить заданный курс, что-
бы сделать жизнь каждого из нас 
более комфортной. Всё лучшее, 
что создано и сохранено в нашем 
посёлке – это результат совместной 
работы всех его жителей, добросо-

вестного труда людей различных 
профессий.

Пусть наступающий год осу-
ществит ваши самые заветные меч-
ты, принесёт новые свершения и 
подарит как можно больше светлых 
и счастливых дней.

Искренне желаю вам здоровья, 
мира, стабильности и новых твор-
ческих сил для дальнейшей плодо-
творной работы на благо родного 
посёлка!

С уважением, глава 
администрации Морозовского 

городского поселения Александр 
Александрович Стрекаловский

Дорогие земляки! Примите самыё тёплые и искренние поздравления с 
прекрасными зимними праздниками – Новым годом и Рождеством!

 Новый год – самый добрый и любимый праздник, он объединяет лю-
дей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру 

Желаем вам здоровья и счастья в новом году!
в милосердие и человеколюбие, несет в себе 
ожидание чуда, стремление к гармонии. Но-
вый год приходит в каждый дом, в каждую 
семью вместе с нарядной елкой, застольем, 
яркими фейерверками, атмосферой особой 
светлой радости. Встречая Новый год, мы 
чувствуем единение со своими друзьями, со-
седями, со всей страной! Он объединяет нас 
вокруг наших главных ценностей: любви к 
детям, родителям, своим близким. Это время, 
когда все мы с трепетом и надеждой загады-
ваем желания на будущее.

Пусть 2020 год преподносит всем приятные сюрпризы и радует встре-
чами с новыми людьми. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых со-
бытий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, со-
гласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения жела-
ний! С Новым, 2020 годом!

С уважением, депутаты Морозовского 
городского поселения Денис Викторович Захаров, 

Виктор Николаевич Башкирцев, Александр Владимирович Попов, 
Андрей Андреевич Голдасов, Станислав Олегович Комбаров, 

Виктория Валерьевна Голосова, Денис Александрович Лукконен, 
Николай Дмитриевич Лавров, Дмитрий Леонидович Мишихин, 

Вячеслав Геннадьевич Дубовцев, Константин Сергеевич Бабошин
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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

02.12.2019                                          № 464 
г.п. им. Морозова

Об утверждении Плана противодействия коррупции  в муниципальном 
образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2020-2021 г.г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Областным законом Ленинградской области от 
17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской об-
ласти», Уставом муниципальном образовании «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», в целях реализации основных направлений государственной полити-
ки в сфере противодействия коррупции в муниципальном образовании, 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в муниципальном обра-
зовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2020-2021 г.г. (согласно прило-
жению).

1.1. Сведения о реализации Плана противодействия коррупции в муни-
ципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на 2020-2021 г.г. 
представляются должностному лицу, ответственному за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений 

1.2. Сведения о реализации Плана должны содержать информацию о 
конкретных результатах, достигнутых при исполнении мероприятий 
Плана, в случае их неисполнения - сведения о причинах неисполнения 
мероприятий (или части мероприятий) и конкретные предложения об ус-
транении причин неисполнения мероприятий Плана.

1.3. Исполнители мероприятий Плана представляют отчеты о результа-
тах исполнения мероприятий Плана до 31 декабря отчетного года. 

1.4. Сводный отчет об исполнении Плана формируется должностным 
лицом, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений и представляется Главе Администрации.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте му-
ниципального образования www.adminmgp.ru.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Поручить Секретарю референту администрации, ознакомить с насто-

ящим постановлением всех сотрудников администрации, а так же  руко-
водителей подведомственных организаций.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации                                                Стрекаловский А.А.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2019 года                                         №486
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в административный регламент по предостав-
лению администрацией муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению адми-

нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ», утвержденный постановлением администрации муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» от 28.05.2018 № 
171 (далее – административный регламент) следующие изменения:

Пункт 2.3. административного регламента изложить в следующей ре-
дакции: «Для предоставления муниципальной услуги, заявитель обра-
щается в Администрацию со схемой расположения объекта, где будут 
осуществляться земляные работы.  Администрацией выдается лист со-
гласования (приложение №3). После согласования всех инстанций, за-
явитель обращается в адрес Администрации с надлежащее оформленным 
листом согласования».

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

3. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган - ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
правовых актов.

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

5. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                      А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2019 года                   №487 
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по исполнению муни-
ципальной услуги «Рассмотрение уведомлений об окончании строительс-
тва или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства» Сокращенное наименование: 

«Рассмотрение уведомлений об окончании строительства» в муници-
пальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского 
района Ленинградской области».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муници-

пальной услуги «Рассмотрение уведомлений об окончании строительс-
тва или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства». Сокращенное наименование: «Рассмотрение уведомлений об окон-
чании строительства».

2. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru

3. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                 А. А. Стрекаловский



3
Выпуск №1(313)

общественная приёмная

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2019                                   №488
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по исполнению муници-
пальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства» 
Сокращенное наименование: «Рассмотрение уведомлений о планируемом 
строительстве» в муниципальном образовании «Морозовское городское 
поселение Всеволожского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить редакцию административного регламента по исполне-

нию муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства». Сокращенное наименование: «Рассмотрение уведомле-
ний о планируемом строительстве».

2. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru.

3. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

17.12.2019 г.       № 493
г.п. им. Морозова

Об утверждении Схемы газоснабжения  МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 
N 1314 “Об утверждении Правил подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации”, Устава муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему газоснабжения  МО «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 
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 собой.  

Глава администрации                                          А.А.Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселе-
ния! Ввиду большого объёма текста, приложения к Пос-
тановлениям № 464, 486, 487, 488, 493 опубликованы на 
официальном сайте администрации МО “Морозовское го-
родское поселение” (www. adminmgp. ru) в разделе “Адми-
нистрация/Нормативно-правовые акты-2019”. Админис-
тративные регламеты также опубликованы на странице 
“Муниципальные услуги/Регламенты”.

Депутаты оказали помощь морозовской поэтессе
В Морозовском городском поселении большое внимание уделяется раз-

витию культуры и творчества. Совет депутатов и администрация посёл-
ка оказывают всестороннюю поддержку детским и взрослым творческим 
коллективам, участвуют в организации различных творческих проектов, 
фестивалей и конкурсов, считая это важной составляющей частью жизни 
посёлка. 

4 декабря депутаты Морозовского городского поселения Станислав 
Комбаров и Александр Попов побывали в гостях у морозовской поэтессы 
Людмилы Николаевны Рожковой. Людмила Николаевна для многих жи-
телей нашего посёлка стала настоящим примером душевной стойкости и 
жизнелюбия: оказавшись вследствие недуга в инвалидной коляске, она 
сумела не утратить связи с внешним миром. Напротив, сейчас Людмила 
Николаевна ведёт активную творческую жизнь, принята в члены Союза 
писателей, её стихи в исполнении жителей нашего посёлка звучат на са-
мых разных поэтических мероприятиях, печатаются в газетах, журналах 
и поэтических сборниках.

Совет депутатов Морозовского городского поселения уже не раз под-
держивал Людмилу Николаевну: в своё время была оказана помощь с 
приобретением инвалидной коляски, с организацией финансового взно-
са для вступления в Союз писателей.

Вот и в этот раз депутаты пришли в гости к Людмиле Николаевне не с 
пустыми руками. Они подарили поэтессе очень важную в современном 
творческом процессе вещь – принтер. Теперь Людмила Николаевна смо-
жет сразу распечатывать свои стихи с компьютера, а не делать для своих 
друзей, коллег или постоянных читателей рукописные копии. 

Новый принтер сразу подключили к компьютеру Людмилы Николаев-
ны и произвели все необходимые настройки. Депутаты пообещали поэ-
тессе и впредь оказывать ей всяческую поддержку – не только с техни-
ческим обслуживанием компьютерной техники, но и в решении других 
жизненных вопросов.

Уважаемые члены Общества инвалидов! Все, кто имеет право по Инди-
видуальной программе реабилитации (ИПР) получать ортопедическую 
обувь, трости, памперсы и т.д., а также санаторно-курортное лечение, 

теперь имеют возможность подавать документы для их заказа в МФЦ в 
посёлке им. Морозова, расположенном по адресу: ул. Спорта, д. 5 (зда-

ние администрации Морозовского городского поселения), 1-й этаж.

Внимание! Обратиться в АО «Управляющая компания по обращению с 
отходами в Ленинградской области» можно следующим образом: для 
обращений юридических лиц: vsev@uklo.ru; для обращений физичес-

ких лиц: горячая линия +7-812-454-18-18. Заявки на вывоз твёрдых 
коммунальных отходов оператор принимает по телефону горячей ли-

нии: +7-812-454-18-18;  а также по электронной почте: tko@uklo.ru.
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Глава администрации посёлка поздравил 90-летнего юбиляра
90-летний юбилей отметил житель посёлка имени Морозова Иван Фё-

дорович Алгунов.
Родился Иван Фёдорович здесь, в нашем посёлке, 29 ноября 1929 года. 

Ему не было ещё и двенадцати лет, когда началась Великая Отечествен-
ная война и замкнулось кольцо блокады вокруг Ленинграда. Но уже в 
1942 году он начал работать на Победу на заводе имени Морозова. Всю 
войну и до призыва на службу в армии Иван трудился здесь. За свой труд, 
за свой вклад в Победу подросток был награждён медалью «За оборону 
Ленинграда». Затем была трёхгодичная срочная служба в Советской ар-
мии. Отслужив положенное время, Иван Фёдорович вернулся к мирной 
гражданской жизни. Какое-то время он ездил работать в Ленинград, а по-
том снова стал работать на заводе имени Морозова. Общий трудовой стаж 
Ивана Фёдоровича составляет 57 лет. За свой многолетний и добросовест-
ный труд он награждён орденом Трудового Красного знамени и медалью 
«За трудовую доблесть». Иван Фёдорович также награждён и многими 
юбилейными медалями.

С юбилеем Ивана Фёдоровича Алгунова поздравил глава администра-
ции посёлка Александр Александрович Стрекаловский, вручивший юби-
ляру подарок и пожелавший ему крепкого здоровья и активного долголе-
тия. 

В.К. Мордвинов

В Доме культуры состоялся новогодний вечер 
для старшего поколенияВнимательное отношение к стар-

шему поколению уже на протяже-
нии многих лет является одной из 
задач руководства посёлка. Причём 
важным считается не только реше-
ние всевозможных жизненных про-
блем, но и организация интересно-
го досуга. 

По инициативе Главы муници-
пального образования Екатерины 
Борисовны Ермаковой в течение 
нескольких лет в Доме культуры 
для людей старшего возраста про-
водится новогодний праздничный 
вечер. Вот и в этом году, 20 дека-
бря, был организован замечатель-
ный праздник «А снег идёт…». И, 
несмотря на то, что декабрьская 
погода совсем не побаловала нас 
морозцем и снежком, праздник по-
лучился по-настоящему новогод-
ним: весёлым, волшебным, с сюр-
призами и подарками, с танцами 
около наряженной ёлки. Добрыми 
новогодними пожеланиями стар-
шее поколение жителей посёлка 
приветствовали Глава МО «Моро-
зовское городское поселение» Ека-
терина Борисовна Ермакова и глава 
администрации посёлка Александр 
Александрович Стрекаловский. 
Творческие коллективы посёлка 
выступили на празднике с неболь-
шим, но ярким и запоминающим-
ся концертом, а непринуждённое 
общение за чайными столиками 
наполнило праздничный вечер ат-

мосферой душевного тепла и уюта. 
В конце праздничного вечера всем 
были вручены новогодние подарки.
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«СКА-ВАряги 2010» зАВоеВАли КубоК лАдоги!

“Варяги” 2010 года рождения по руководством Шахина Джафарова за-
няли первое место на Зимнем Кубке Ладоги, который проходил с 13 по 15 
декабря на ледовой арене «Хорс». Турнир собрал команды из несколь-
ких регионов нашей страны: Ямало-Ненецкого автономного округа, Мур-
манской, Калининградской, Владимирской и Ленинградской областей, а 
также из Санкт-Петербурга. Кубок отличала не только обширная геогра-
фия, но и настоящая захватывающая борьба за главный трофей - Кубок 
Ладоги. Сразу три лидирующие команды набрали по 12 очков, проиграв 
по разу друг другу. В результате судьбу первого места пришлось решать 
по разнице забитых и пропущенных шайб, лучшими по этому показателю 
стали наши хоккеисты. Поздравляем с победой ребят и тренера Шахина 
Джафарова.

1-е место – «СКА-Варяги» (пгт. им. Морозова).
2-е место – «Шайба» (Санкт-Петербург).
3-е место – «Динамо Светлогорец» (Калининградская область).
Лучшие игроки в своих командах:
«Норман» - Родион Вилков №14;
«Спарта» - Никита Ерофеев №99
«Арктур» - Константин Костенко №17;
«СКА-Варяги» - Даниэль Татарин №31;
«Шайба» - Даниил Черепанов №13;
«Динамо Светлогорец» - Игорь Козловский №72.

Приз зрительских симпатий - Полина Эпова №18 («Динамо Светлого-
рец»).

Лучший бомбардир - Даниил Черепанов №13 («Шайба»).
Самый ценный игрок - Андрей Окунев №18 («СКА-Варяги»).

«СКА-ВАряги 2006» СтАли бронзоВыми призерАми 
КубКА лАдоги!

1 декабря на ледовой арене «Хорс» завершился очередной турнир - Ку-
бок Ладоги. Турнир проходил среди команд 2006 года рождения. Гостя-
ми турнира стали команды из Риги, Краснодара, Великого Новгорода и 
Санкт-Петербурга. 

Абсолютным чемпиона Кубка стали хоккеисты из Латвии, которые 
одержали уверенные победы во всех пяти матчах. «Варяги» в свою оче-
редь одержали три победы, завоевав бронзовые медали турнира.

Лучшие игроки в своих командах:
«Балтик Стар» – Александр Диман №78;
«Невский» – Сайяд Худавердиев №22;
«СКА-Варяги» – Чечековас Даниэлиус №63;
«Йети» – Язев Михаил №14;
«Буйволы» – Щербин Руслан №11;
«Рига» – Карлис Флугинс №81.
Лучший бомбардир - Маркус Сирадзкис №35 («Рига»).
Приз зрительских симпатий – Суряднов Вадим №3 («Буйволы»).
Самый ценный игрок – Маркус Сирадзкис №35 («Рига»).

“СКА-ВАряги” уСтупили мХК “динАмо” В тВери

15 декабря третья в этом сезоне игра против московского “Динамо” на-
чалась с активных действий гостей - два поражения начала декабря на 
домашнем льду с первых секунд погнали подопечных Юрия Добрышкина 
в атаку. Лишь к середине периода бело-голубым удалось выровнять игру, 
а к концу периода и вовсе доминировать на льду тверского “Юбилейного”. 
Несмотря на усилия обеих команд стартовый период закончился нулевой 
ничьей.

На экваторе матча хозяева реализовали игровое преимущество и вышли 
вперед: шайба металась по “пятаку” “Варягов”, когда Александр Пустова-
лов в сутолоке внес ее ногами в ворота Кирилла Обыскалова. Минималь-
ная разница в счете сохранялась до 57 минуты, когда тренерский штаб 
армейцев заменил Кирилла Обыскалова на шестого полевого игрока. Но 
вместо того, чтобы перевести игру в овертайм, хоккеисты Ленинградской 
области пропустили гол в пустые ворота. Через минуту Обыскалов снова 
покинул ворота, и 
хозяева второй раз 
поразили пустые 
ворота и установи-
ли окончательный 
счет - 3:0, в пользу 
“Динамо”.

Повторный матч 
состоялся 16 де-
кабря. Столь уве-
ренного игрового 
преимущества в 
первом периоде у 
хозяев не было все 
предыдущие мат-
чи сезона против 
“Варягов”. Шутка 
ли сказать, дина-
мовцы перебросали армейцев в четыре раза. Правда, итогом перевеса в 
игре стала единственная шайба Михаила Бицадзе, заброшенная на 9-й 
минуте.

На старте второй двадцатиминутки Никита Дишковский несильным 
броском из-под защитника сравнял счет и вернул “Варягов” в игру. Пона-
чалу сложилось впечатление, что подопечные Юрия Добрышкина смогли 
переломить ход встречи. Но хозяевам удалось вернуть игру под свой кон-
троль и до конца периода добиться комфортного преимущества в счете, 
забив еще три шайбы: отличились Егор Брызгалов, Антон Косолапов и 
Арман Ирицян.

В заключительном периоде “Варяги” дважды играли в большинстве, но 
реализовать весомое численное преимущество гостям ни разу не удалось. 
Точку в повторном матче под занавес основного времени матча поставил 
Богдан Тринеев. Таким образом, армейцы уступили московскому “Дина-
мо” и в четвертой встрече сезона.

“СКА-ВАряги” уСтупили по буллитАм “СКА-1946”

9 декабря в самом начале игры “СКА-1946” получил четырехминутное 
большинство. Если бы не Кирилл Обыскалов, быть бы быстрой шайбе но-
минальных гостей. Игровое преимущество «сорок шестые» реализовали 
на 10 минуте: Кровяков Максим в касание замкнул продольную передачу 
и вывел “СКА-1946” вперед. “Сорок шестые” разыгрывали свое очередное 
большинство, когда Никита Шуйдин перехватил в средней зоне шайбу и 
сравнял счет, выиграв очную дуэль у Павла Ромашкина.

Второй период близился к окончанию, когда “сорок шестые”, играя в 
меньшинстве, снова вышли вперед. Иван Иванов продавил игрока “СКА-
Варягов”, вылез к воротам Обыскалова и пустил шайбу в “домик” врата-
рю. “СКА-Варяги” все же нашли в себе силы, чтобы сравнять счет. На 47-й 
минуте матча Никита Шуйдин оформил дубль, удачно подставив клюшку 
под наброс от синей линии.

В овертайме соперники поиграли в большинстве, но ни та, ни другая 
команда реализовать численное 
преимущество не смогла. Побе-
дитель первого в сезоне клубного 
дерби определился в серии после-
матчевых бросков, где удача со-
путствовала «сорок шестым»: по-
бедный буллит на счету Максима 
Кровякова.

“СКА-Варяги” (Ленинградская 
область) - “СКА-1946” (Санкт-Пе-
тербург) - 2:3Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0).
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Новогодние сказки для самых маленьких

На фото вверху: таких забавных мышат со сладостями внутри 
получили в подарок воспитанники детского сада от депутата 

местного Совета Д.В. Захарова

В последние две недели уходящего года в посёлке прошла череда ново-
годних праздничных представлений.

20 декабря в ДК им. Чекалова состоялось новогоднее представление 
для ребятишек из многодетных семей и семей других льготных катего-
рий. Такой подарок сделали для них Совет депутатов и администрация 
Морозовского городского поселения. Малыши посмотрели кукольный 
спектакль «Новогодние приключения Кота в сапогах», прошли в весёлом 
хороводе около новогодней ёлочки вместе со Снегурочкой и в заключение 
праздника получили сладкие подарки. 

На фото: ребята отгадали загадки Кота в сапогах и получили в конце 
праздника из рук Снегурочки новогодние подарки от Совета депутатов 

и администрации посёлка

Традиционные новогодние ёлки прошли также в детских образова-
тельных учреждениях. Для школьных классов новогодние представления 
были организованы в Доме культуры. Дошкольникам и ученикам началь-
ной школы были вручены сладкие подарки от Совета депутатов и адми-
нистрации посёлка.

Все воспитанники Морозовского детского сада по уже сложившейся 
доброй традиции получили новогодние подарки от депутата Морозовско-
го городского поселения Дениса Викторовича Захарова.

Морозовская библиотека подвела итоги года
20 декабря в Морозовской общедоступной библиотеке состоялось под-

ведение итогов 2019 года. 
Лучшими читателями 2019 года в библиотеке среди детей признаны 

Ванишевская Маргарита, Голдина Кристина, Гучек Егор, Дуниич Миха-
ил, Лядов Иван, Трубникова Елизавета.

Среди взрослых самыми читающими оказались Белоусова Светлана 
Никитична, Иванова Софья Султановна, Иканова Татьяна Дмитриевна, 
Коновалова Нина Сергеевна, Петрова Элеонора Ефимовна. 

Также на этом праздничном вечере в библиотеке были подведены ито-
ги конкурса рисунков по сказке П.П.Ершова «Конек-горбунок». Диплом 
за 1-е место получила Пустынникова Анна (работа «Чудо-юдо рыба Кит»), 
за 2-е место награждена Морозова Дарья (работа «Царевна в царских па-
латах»), 3-е место у Спирова Вани (работа «Иван и перо Жар-птицы»). 

Ребята на конкурс представили также ра-
боты из глины. Выставка конкурсных ра-
бота будет находиться в библиотеке до 15 
января. Приглашаем всех желающих посе-
тить библиотеку.

Огромную благодарность сотрудники 
библиотеки выражают педагогам Гвозде-
вой Ольге Геннадьевне и Нестеровой Анне 
Александровне, а также всем родителям за 
новогодний праздник, и в частности Ле-
комцевой Зульфие Фануровне.
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Две победы в один день!
Сразу два морозовских творческих коллектива стали 1 декабря побе-

дителями III всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества 
«Зурбаган» в г. Кировск. Вокальный ансамбль ветеранов «Катюша» (ру-
ководитель Леонид Гильманов) получил диплом лауреата III степени. А 
ансамбль русской песни «Горница» (руководитель Лариса Кирута) стал 
лауреатом I степени!

Поздравляем с победой наши творческие коллективы и желаем им 
дальнейших успехов!

Лауреаты второй степени
1 декабря в пос. Лесколово состоялся областной фестиваль-конкурс хо-

реографического искусства «Танцевальное конфетти». 
Студия современного танца «Феникс» представила на конкурс два уже 

полюбившихся морозовским зрителям танца: «Самураи» и «Непохо-
жие». 

Наши юные танцоры вошли в число победителей этого областного кон-
курса, получив звание лауреатов II степени!

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

В Морозовском городском 
поселении начат ремонт 

очистных сооружений
Компания «Флагман» провела ремонт находящихся 

на берегу Невы биологических очистных сооружений, 
которые со времен постройки ещё ни разу не подвер-
гались капитальному ремонту. Данные биологические 
очистные сооружения введены в эксплуатацию в дале-
ком 1976 году, и за период эксплуатации по настоящее 
время капитальных ремонтов не производилось, за ис-
ключением работ на вторичных отстойниках. 

Плачевное состояние очистных сооружений грозило 
нанести вред экосистеме Невы, в которую сбрасывают-
ся очищенные канализационные воды, поступающие из 

нашего поселка. 
В результате проведенного осмотра комиссией была выявлена необ-

ходимость капитального и комплексного ремонта всех составляющих 
очистных сооружений, а также их очистка от иловых отложений. 

Компания «Флагман» намерена продолжить капитальный ремонт био-
логических очистных сооружений, согласно акту осмотра о выявленных 
дефектах. Все работы компания планирует завершить в 2020 году.

Информация для абонентов услуги 
по кабельному вещанию 

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Медиа» (ИНН 
4703101151) уведомляет абонентов услуги по кабельному вещанию, про-
живающих в г.п.им.Морозова Всеволожского района Ленинградской об-
ласти, о том, что, в связи с изменением законодательства, с 1 января 2019 
г. наша организация перешла на цифровое вещание основного пакета об-
щероссийских федеральных эфирных каналов.

В связи с тем, что переход на цифровое вещание потребовал дополни-
тельных затрат, Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-
Медиа», на основании пункта 3.1 договора на оказание услуг кабельного 
вещания г.п.им.Морозова, уведомляет абонентов об изменении стоимос-
ти услуги по кабельному вещанию основного пакета общероссийских фе-
деральных эфирных каналов и установлении с 1 января 2020 года стои-
мости услуги в размере 110 руб.06 коп./мес.

Напоминаем, что на основании агентского договора сбор указанной 
платы осуществляет управляющая компания ОАО «Жилищно-комму-
нальное хозяйство п.им.Морозова».

Выражаем благодарность!
ГК «Муравей» выражает благодарность администрации МО «Морозов-

ское городское поселение», а именно: главе администрации Стрекалов-
скому Александру Александровичу, руководителю финансово-экономи-
ческого сектора Сидоренко Елене Ивановне - за помощь в оформлении 
документов.

Информация от ГИМС для судовладельцев
Уважаемые судовладельцы! Согласно Федеральному закону от 

15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах», с 1 января 2020 года объектом налогообложения будет 
являться любое маломерное судно, зарегистрированное в Реестре мало-
мерных судов.

В связи с вышеуказанным, владельцам маломерных судов с мощнос-
тью двигателя до 10 л.с., которые были зарегистрированы до вступления 
в силу Федерального закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
определения понятия маломерного судна», желающим исключить суд-
но из Реестра маломерных судов, нужно обратиться по месту регистра-
ции маломерного судна в подразделения Центра ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области. Снятие маломерного судна осуществляется ис-
ключительно по месту регистрации. Госпошлина за снятие с учета мало-
мерного судна не взимается. При себе необходимо иметь: судовой билет; 
оригинал паспорта; копию паспорта (первой страницы и страницы с про-
пиской); заявление (заполняется на месте).
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Совет депутатов и администрация посёлка поздравляют с днём 
рождения Главу МО «Морозовское городское поселение» 

Екатерину Борисовну Ермакову!
   Мы от души Вам пожелаем
   Здоровья, счастья, долгих лет, 
   И пусть судьба Вам дарит радость, 
   Храня Ваш дом от всяких бед!

Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Чепурина Геннадия Павловича;
             Ульянову Людмилу Николаевну.
 С 70-летием: Деланян Людмилу Николаевну;
             Щербину Анну Фёдоровну;
             Гагарину Валентину Васильевну;
             Пелих Валерия Николаевича;
             Петрова Павла Николаевича;
             Соловьёва Сергея Владимировича.
 С 75-летием: Мурашова Николая Ивановича;
             Елесееву Инну Николаевну;
             Рожкову Ирину Алексеевну.
 С 80-летием: Зорину Людмилу Дмитриевну;
             Кузнецова Павла Терентьевича; 
             Макарову Лидию Алексеевну;
             Панкова Александра Николаевича.
 С 90-летием: Малаховского Юрия Станиславовича;
             Рахвадзе Гиви Варламовича.
  Здоровья вам, добра и оптимизма,
  Удачи и счастливых, ярких дней,
  Пусть будет всё благополучно в жизни
  У вас и ваших близких и друзей!

Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет Трофимову Фаину Васильевну и Шад-
рунову Татьяну Александровну с днём рождения! Желаем крепкого 
здоровья и самых позитивных дней! Пусть будет счастье в доме и много 
преданных друзей!

Поздравляем с юбилеем!
 С 70-летием: Толмачёва Александра Леонидовича.
 С 80-летием: Шевчук Сусанну Ивановну.
 С 85-летием: Стрекалову Аду Михайловну.
  Пусть юбилей удачу принесёт,
  Исполнит сокровенные мечты,
  И впереди, как можно больше, ждёт
  Мгновений, полных счастья, красоты!
Поздравляем всех с Новым годом! Счастья, благополучия, удачи, хо-

роших друзей, здоровья и любви!

                                                             Общество инвалидов

Администрация Морозовского городского поседения поздравляет с 
днём рождения Мартяшину Ольгу Анатольевну! Желаем крепкого здо-
ровья, отличного настроения и успехов в работе!

5-г класс поздравляет с Новым годом и Рождеством своего
классного руководителя Петрову Елену Ивановну!

   С Новым годом поздравляем,
   Счастья в жизни Вам желаем,
   Много добрых пожеланий,
   Исполненья всех мечтаний!

                                                                            
Студия современного танца “Феникс” поздравляет с наступающим 

Новым годом Анну Евгеньевну Анисимову! 
   Желаем Вам жить в ритме танца,
   С удачей каждый день дружить,
   От счастья радостно смеяться,
   На позитиве всегда жить!

Студия эстрадного вокала «Тоника» поздравляет с Новым годом 
и Рождеством Юлию Анатольевну Вересову!

   Душа поет пускай счастливо,
   Всё в жизни будет, как по нотам!
   Желаем море позитива,
   Любви и счастья без заботы!

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на январь 2020 г.
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Объявления

Число/
день 

недели

Время Совершаемые богослужения

3
пятница

10-00 Свт. Петра, митр. Московского и всея России 
чудотворца. Литургия

4
суббота

10-00
17-00

Суббота перед Рождеством Христовым. Литургия
Всенощное бдение

5
 Воскр.

10-00 Неделя перед Рождеством Христовым, святых 
отец. Литургия

6
понед.

10-00

17-00

Навечерие Рождества Христова. (Рождественский 
сочельник). Литургия. 9 час. Великая вечерня

Великое повечерие. Утреня
7

вторник
10-00 Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа. Литургия
11

суббота
10-00

17-00

Суббота по Рождестве Христовом. Мучеников 
14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме 

избиенных. Литургия
Всенощное бдение

12
Воскр.

10-00 Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 
брата Господня. Литургия

14
вторник

10-00 Обрезание Господне. Свт.Василия Великого, архи-
еп. Кесарии Каппадокийский. Литургия

18
суббота

10-00

17-00

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
Царские Часы. Литургия  
Великое освящение воды

Великое повечерие. Утреня
19

Воскр.
10-00 Святое Богоявление. Крещение 

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Литургия. Великое освящение  воды

20
понед

10-00 Собор Предтечи и Крестителя Господня   Иоанна. 
Литургия

22
среда

10-00 Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России 
чудотворца. Литургия

25
суббота

10-00

17-00

Мц.Татианы. Свт.Саввы, архиеп. Сербского. 
Литургия

Всенощное бдение
26

Воскр.
10-00 Мчч. Ермила и Стратоника. Прп. Иринарха, за-

творника Ростовского. Прп. Елеазара Анзерского.  
Литургия

27
понед.

10-00 Отдание праздника Богоявления.                                           
Равноап. Нины, просветительницы Грузии. 

Литургия

С 25 декабря 2019 г. оформить и заменить полис обязательного медицин-
ского страхования можно в МФЦ. В центрах «Мои Документы» Ленинг-
радской области граждане самостоятельно смогут выбрать страховую орга-
низацию,  подать заявление на оформление или замену полиса. Договоры 
заключены с тремя организациями: «СМК РЕСО-Мед», «Капитал МС» и 
«СОГАЗ-Мед». Для получения услуги потребуется паспорт, заявление, 
СНИЛС, регистрация, старый полис ОМС. В случае оформления докумен-
та для новорожденного, понадобится свидетельство о рождении ребенка и 
паспорт одного из родителей. В день обращения заявитель получает вре-
менный полис, готовый документ выдается через 45 рабочих дней.

«Услуга по оформлению полиса ОМС является долгожданной и востре-
бованной. Особенно на сегодняшний день, когда мы запускаем по всей 
Ленинградской области регистрацию рождения ребенка через МФЦ в 
день обращения. Граждане смогут получать в «едином окне» сразу ком-
плекс услуг: зарегистрировать новорожденного, оформить полис, полу-
чить социальные услуги и подать на выплаты», - комментирует директор 
ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Напомним, сегодня в многофункциональных центрах предоставляется 
свыше 560 государственных, муниципальных и дополнительных услуг: 
можно оформить внутренний и заграничный паспорта, ИНН, водитель-
ское удостоверение и другие документы, зарегистрировать недвижимость 
и получить меры социальной поддержки. Больше информации можно 
получить на сайте www.mfc47.ru или узнать по телефону единой справоч-
ной службы МФЦ 8-800-500-00-47.

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 
press@mfc47.ru


