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Фото вверху: на концерте ветеранов поздравили депутат С.О. Комбаров 
и глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский

Фото внизу: Глава МО Е.Б. Ермакова и глава администрации посёлка 
А.А. Стрекаловский возложили цветы на братское захорнение

В посёлке состоялись мероприятия, 
посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда

Морозовская делегация приняла участие в митинге у “Разорванного кольца”

27 января состоялся торжествен-
ный митинг на братском захороне-
нии у д. Резвых. Ветераны, школь-
ники, жители посёлка почтили 
память погибших в годы блокады 
и возложили к памятнику цветы. В 
ходе митинга перед жителями вы-
ступили Глава МО “Морозовское 
городское поселение” Екатерина 
Борисовна Ермакова и глава ад-
министрации посёлка Александр 
Александрович Стрекаловский. По 
окончании митинга в Доме куль-
туры состоялось чаепитие для всех 
его участников.

А вечером в ДК им. Чекалова 
прошёл праздничный концерт, 
посвящённый Дню полного снятия 
блокады Ленинграда в годы Вели-
кой Отечественной войны. В ходе 
торжественной части ветеранов 
и жителей посёлка поздравили с 
праздником депутат Морозовского 
городского поселения Станислав 
Олегович Комбаров и глава ад-
министрации посёлка Александр 
Александрович Стрекаловский. 
После торжественной части состо-
ялся большой праздничный кон-
церт - свои творческие поздрав-
ления ветеранам и блокадникам 
подарили поселковые коллективы 
и исполнители.

По окончании концерта блокад-
никам были вручены подарки от 
Совета депутатов и администрации 
Морозовского городского поселе-
ния.

26 января делегация Морозовского городского поселения приняла 
участие в митинге, посвящённом 76-й годовщине полного снятия блока-
ды Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

В этот день у мемориала «Разорванное кольцо» собрались ветераны, 
школьники, жители и гости Всеволожского района. Также был дан старт 
51-му международному зимнему марафону «Дорога жизни», посвящён-

ному 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

В составе делегации от нашего посёлка Глава МО «Морозовское город-
ское поселение» Екатерина Борисовна Ермакова приняла участие в воз-
ложении цветов к памятнику. Морзовчане почтили память погибших в 
годы блокады минутой молчания.
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Область сОхранит семейные 
вОенные архивы

Ленинградская область собирает ар-
хив, который может войти в общероссий-
ский комплекс документов и материалов 
о Второй мировой войне, создаваемый 
по поручению, содержащемуся в Посла-
нии Президента России.

«В год 75-летия Победы, Год победите-
лей, в Ленинградской области  мы объявляем о проведении акции  «Живая 
память Победы в семейных архивах». Архивы региона будут принимать на 
хранение военные письма, дневники, фотографии, семейные истории, что-
бы они стали достояние общественности, чтобы наши дети могли узнать о 
подвигах дедов и прадедов. Память о родных объединяет поколения, мы 
должны сохранить нашу историю и передать ее потомкам», – подчеркнул 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Акция организована архивным управлением Ленинградской области. 
Документы принимают Ленинградский областной государственный ар-
хив в городе Выборге и муниципальные архивы Ленинградской области.

Каждый, кто желает принять участие в акции, может лично принести 
письма, дневники, фотографии, наградные документы, вырезки из газет, 
биографические сведения о своих родственниках в архивы. Все докумен-
ты будут отсканированы и возвращены владельцам. Все электронные об-
разы этих документов будут включены в Архивный фонд Российской Фе-
дерации на вечное хранение.

Свои документы можно предоставить в архив и в электронном виде, 
прислав их на электронную почту: obl.archiv@mail.ru, предварительно 
подписав соглашение о передаче.

Адрес электронного портала «Архивы Ленинградской области»: https://
archiveslo.ru/

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

льгОтная сельская  ипОтека: жителям пОселкОв 
и гОрОдОв

Администрация Ленинградской области опубликовала списки городов, 
поселков городского типа, сельских населенных пунктов в составе город-
ских поселений, жители которых, наряду с жителями сельских населен-
ных пунктов, могут воспользоваться правом на льготную ипотеку. 

С 2020 года в России реализуется госпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Она предполагает, что жители всех без огра-
ничений сельских поселений имеют право на льготную ипотеку со став-
ками до 3% годовых.

Недополученный доход банкам напрямую будет компенсировать госу-
дарство.

К участию в программе, кроме 
сельских населенных пунктов, 
допущены города и посёлки го-
родского типа, численность на-
селения в которых не превышает 
30 тысяч человек. Так, по новой 
программе сельской ипотекой 
могут воспользоваться жители 
Бокситогорска, Пикалево, Шлис-
сельбурга и еще более одной ты-
сячи населенных пунктов, входя-
щих в городские поселения.

Перечни сельских агломераций 
утверждены государственной программой «Комплексное развитие сель-
ских территорий Ленинградской области» и размещены на сайте коми-
тета по АПК. 

Для начала практической реализации программы федеральным прави-
тельством готовится перечень уполномоченных банков.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

пенсиОнерОв научат Оплачивать Онлайн 
квитанции за жкх 

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области сов-
местно с комитетом по социальной защите населения проводят обучаю-
щие семинары в сфере ЖКХ для людей старшего возраста.

В рамках проекта «Повышение компьютерной грамотности среди лиц 
старшего возраста» пенсионеров будут учить пользоваться личным ка-
бинетом, передавать показания учетов прибора, оплачивать квитанции, 
контролировать операции по лицевому счету, получать консультации че-
рез Интернет.

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области 
(ЕИРЦ) обслуживает около миллиона лицевых счетов. Среди них чуть бо-
лее 10% являются активными пользователями удаленных сервисов.

Специалисты будут проводить семинары во всех районах области. Пер-
вые занятия пройдут во Всеволожском районе с 10 по 14 февраля по адре-
су: поселок Романовка, д. 14, комплексный центр социального обслужи-
вания населения.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

симвОл ОбщерОссийскОгО 
масштаба

Жители Ленинградской области мо-
гут принять участие в конкурсе талис-
манов Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года.

14 января начался прием работ для 
участия в национальном конкурсе на 
выбор талисмана Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. Им может 
стать любой объект — человек, животное, растение, предмет и другие. Все 
работы должны быть авторскими.

Талисман-победитель конкурса будет размещаться на информацион-
ных материалах переписи, страницах Всероссийской переписи населения 
в Интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении 
массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. Автор победив-
шей работы получит денежный приз — 60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля. Для участия в кон-
курсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-
2020https://www.strana2020.ru/. Победитель конкурса будет определен в 
два этапа: с 11 февраля начнется голосование на сайте, затем набравшие 
наибольшее число голосов работы будет оценивать жюри. Итоги конкур-
са будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года. С подробными 
условиями и порядком участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте 
Всероссийской переписи населения:  https://www.strana2020.ru/contest/
talisman/

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного листа на Едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчи-
ки Росстата будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также пройти процедуру переписи можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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посёлок и его жители

       Такие разные
                     судьбы

В декабре отметила свой 90-летний юбилей жительница нашего посёл-
ка Нина Алексеевна Емельянова.

Родилась она в деревне Петровщина Путиловского сельского совета 
Ленинградской области. В Волховском ремесленном училище приобре-
ла специальность электрика и уже при окончании учёбы получила 5-й 
разряд. Для выпускницы училища это был очень высокий разряд. В 1950 
году Нина приехала работать на завод имени Морозова. Более 40 лет она 
трудилась в разных цехах завода. Награждена медалью «Ветеран труда».

Поздравить Нину Алексеевну с юбилеем пришел глава администрации 
посёлка Александр Александрович Стрекаловский. Он пожелал ей креп-
кого здоровья, активной жизни и внимания близких, а также вручил поз-
дравительный адрес, цветы и подарок. 

Более сорока лет - 
в заводских цехах

Девяностолетний юбилей отметил житель нашего посёлка Юрий Ста-
ниславович Малаховский. Родился он 5 января 1930 года в Ленинграде в 
семье служащих. Отец работал начальником планового отдела Синявин-
ского торфопредприятия, а мама учила детей в школе. В начале войны 
семья была эвакуирована в Татарстан. Там Юрий продолжал учиться в 
школе. После полного освобождения Ленинграда от блокады семья вер-
нулась на постоянное место жительства. Юрий окончил 7 классов и пос-
тупил учиться в техникум, где получил специальность техника-механика. 
По распределению был направлен на работу в Рахью на ремонтно-меха-
нический завод. После нескольких лет работы на этом заводе он перешел 
работать на завод имени Морозова в 9-й цех и трудился здесь до выхода 
на пенсию.

Юрий Станиславович – ветеран труда. С женой они вырастили дочь, 
имеют двоих внуков и одного правнука.

С юбилеем Юрия Станиславовича поздравили Глава Морозовского го-
родского поселения Екатерина Борисовна Ермакова и глава админист-
рации Александр Александрович Стрекаловский. Они вручили юбиляру 
подарок и цветы и пожелали ему здоровья и активного долголетия.

Юбилей у ветерана труда

Сегодняшние представители по-
жилого поколения наших граждан 
в детстве столкнулись с тяготами 
военного времени, где бы они ни 
жили. У всех по-разному складыва-
лись условия жизни, но счастливого 
детства у кого-либо во время войны 
видеть не приходилось. Рано взрос-
лели, рано начинали трудиться на-
равне со взрослыми, рано осознава-
ли ответственность за себя и своих 
близких, а вот озаботиться о своём 
благополучии на закате жизни как-
то и на ум не приходило.

Живёт у нас в посёлке многим 
известный каменщик-печник Гиви 
Варламович Рахвадзе – сын сол-
нечной Грузии. Родился он в селе 
Ухоты Кутаисской области 21 янва-
ря 1930 года в семье кузнеца. Детей 
было пятеро. Старшим был Гиви. 
Отец рано умер. Началась война. 
У мамы на руках дети-малыши, и 
Гиви, сам ещё ребёнок, вынужден 
стать главой многодетной семьи. 
Учёба в школе прервалась, нужно 
было работать и как-то содержать 
семью. По разнарядке колхоза на 
семью была возложена обязанность 
ежегодно откармливать 100 бычков 
на мясо для нужд фронта. Платой за 
этот труд была половина туши быч-
ка за год труда. Благодатная приро-

Дарить тепло - его работа

да Грузии помогала семье выжить. 
Был огород, были овощи и фрукты. 
В то время мальчик Гиви и не думал 
о том, чтобы как-то оформить доку-
ментально своё трудовое участие в 
деле приближения Победы.

Пришло время, и Гиви призвали 
на службу в армии. Начало службы 
было в Воронеже, потом его пере-
вели в посёлок имени Морозова. 
За время службы Гиви приобрёл 

специальность каменщика-печни-
ка. Остаться жить в посёлке после 
службы в армии Гиви Варламовича 
уговорил его друг В. Джаваев. Так 
начался морозовский период его 
жизни.

Строительно-монтажный трест 
принял на работу уволенного в 
запас воина и назначил его бри-
гадиром каменщиков, дал место 
в общежитии. В своё время Гиви 

женился. С женой они вырастили 
сына и дочь. У него три внука, два 
правнука и одна правнучка. Гиви 
Варламович в течение более сорока 
лет строил жильё в посёлке. Пос-
ле строительно-монтажного трес-
та Г.В.Рахвадзе работал на заводе 
имени Морозова и в морозовском 
торге. Всюду он трудился так, что 
неоднократно признавался Удар-
ником коммунистического труда. 
Это была очень высокая оценка 
трудовой деятельности Гиви Вар-
ламовича. Он награждён медалью 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», многократно отме-
чался различными поощрениями. 
Ввиду отсутствия документального 
подтверждения его труда во время 
войны он, к сожалению, не признан 
тружеником тыла, а соответственно 
и участником войны.

В день юбилея Гиви Варламови-
ча поздравила заместитель главы 
администрации Наталья Владими-
ровна Таменцева. Юбиляру вруче-
ны приветственный адрес, цветы 
и подарок. Наталья Владимировна 
пожелала юбиляру здоровья, благо-
получия и кавказского долголетия.

В.К.Мордвинов
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Победа в столице Карелии
В праздничные дни зимы мы все верим в волшебство и хотим увидеть 

настоящие чудеса! Учащиеся Образцового хореографического ансамбля 
“Фейерверк” не любят сидеть на месте, поэтому в новогодние каникулы 
они отправились в столицу республики Карелия город Петрозаводск на 
встречу с настоящим карельским Дедом Морозом – Талви Укко!

Конечно, в городе ребята не просто отдыхали, а участвовали в между-
народном конкурсе в двух номинациях с номерами “Ладушки-оладушки” 
и “Тарантелла”, “Маленькие цветочницы” и “В городском саду”. Профес-
сиональное жюри присудило участникам дипломы лауреатов 1 и 2 степени, 
соответственно. Также члены жюри высказывали положительные отзывы 
о постановках, артистичности исполнения, деталях костюма и уровне про-
фессионализма коллектива в целом. А танец “Тарантелла” был выбран на 
гала-концерт для его завершения, что очень порадовало педагогов!

После трудового конкурсного дня учащиеся отправились на долгождан-
ную встречу с Дедом Морозом. В вотчине Талви Укко они посетили питом-
ник ездовых собак, погуляли по оленьей ферме, побродили по чудесному 
лесу с его обитателями, познакомились с птичьим двором, провели ша-
манский карельский обряд. В завершение, конечно, встреча с карельской 
Снегурочкой и Дедом Морозом, загадывание заветных желаний. После 
насыщенной программы угостились лесным чаем с карельскими тради-
ционными пирогами. Но самые яркие впечатления оставили веселые ка-
тания на главном дворе вотчины на финских санях!

Поездка оставила приятные впечатления и положительный опыт в кон-
цертной деятельности коллектива.

М.С. Ржевская

Морозовский спортсмен признан лучшим 
боксёром первенства СЗФО

С 14 по 18 января в г. Ухта про-
ходило первенство Северо-Запад-
ного федерального округа по бок-
су. 

Наш морозовский спортсмен Да-
нила Грабежев выиграл четыре боя 
в весовой категории до 75 кг. Четы-
ре победы принесли ему заслужен-
ное первое место. 

Кроме этого, Данила признан 
лучшим боксёром турнира! Наш 
спортсмен будет принимать учас-
тие в первенстве России!

Поздравляем с победой боксёра 
и его тренеров Вячеслава Поварни-
цына и Сергея Давыдова! Желаем 
им дальнейших спортивных успе-
хов!

Приз из рук Деда Мороза
В новом 2020 году первую большую победу в творческую копилку ан-

самбля «Зоренька» принесли старшая и средняя группы. В рождествен-
ские дни девчонки и мальчишки отправились в Великий Устюг в гости к 
Деду Морозу на международный фестиваль-конкурс детского и юношес-
кого творчества «Время чудес», где представили два номера – «Маслени-
ца» и «Казачий пляс», и завоевали высшие награды – лауреат I степени и 
гран-при! Эмоции, слезы радости и счастье – всё смешалось в этой поис-
тине заслуженной награде!

«Это наша первая победа в новом году. А сколько за этим стояло упор-
ного труда… Дети продемонстрировали слаженную работу двух воз-
растных групп. Впереди у нас много планов, так что мы будем работать не 
покладая рук и радовать зрителя новыми постановками», - прокоммен-
тировала участие в конкурсе руководитель ансамбля Елена Леонидовна 
Номура.

Блестящее выступление и завоёванный гран-при дает ансамблю право 
участвовать в конкурсе на премию «ARTIS». Это престижная международ-
ная премия за выдающиеся достижения в области детского и молодежно-
го творчества, которая присуждается ежегодно лучшим из лучших.

Поздравляем Образцовый хореографический ансамбль «Зоренька» с 
прекрасным началом 2020 года! Желаем коллективу покорять все новые 
и новые творческие высоты! Так держать! Новых побед!

Уважаемые жители и гости 
Морозовского городского поселения!

15 и 16 февраля 
ДК им. Чекалова приглашает вас 

на ежегодный открытый 
фестиваль-конкурс 

детской эстрадной песни 
“ЛАДОЖСКАЯ ЗВЁЗДОЧКА”.

15 февраля - конкурсный день.

16 февраля - гала-концерт 
участников и победителй конкурса. 

Начало в 12.00 ч.
Билеты в кассе ДК.
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«ска-варяги 2005» - Обладатели кубка ладОги!

Отличный по накалу борьбы турнир провели команды на ледовой аре-
не «Хорс» с 3 по 5 января. Больше половины матчей Кубка завершились 
с разницей в одну шайбу, команды боролись до самого конца и давали 
сопернику отпор в, казалось бы, уже безнадежных матчах. 

Наша команда под руководством Александра Левашова прошла турнир 
без поражений, потеряв очки лишь в первом матче, выиграв его в серии 
буллитов. Поздравляем ребят и тренерский штаб с победой!

Лучшие игроки в своих командах:
«Тверичи» - Даниил Силаев №50;
«Рига Селект» - Фелдберг Линардс №1;
«Серебряные Акулы» - Глеб Степанов № 14;
«Пингвины» - Михаил Бортенев №33;
«СКА-Варяги» - Даниил Львов №11;
«Красная Звезда» - Савелий Лифшиц №87.
Лучшие игроки в своих номинациях:
- лучший бомбардир - Данила Шарапов №8 («СКА-Варяги»);
- приз зрительских симпатий - Бранстс Каранс №32 («Рига Селект»);
- самый ценный игрок - Павел Алипов №47.

По материалам открытой страницы ХК «СКА-Варяги» ВК

сбОрная ленинградскОй Области завОевала брОнзу 
в черепОвце! 

В Череповце завершился II этап отбора на финал Спартакиады школь-
ников - отборочные соревнования в Cеверо-Западном федеральном ок-
руге.

 Участие приняли восемь сборных команд 2006 г.р.: из Мурманской, 
Ленинградской, Псковской, Вологодской, Архангельской, Калининград-
ской области, сборная Республики Коми, сборная Республики Карелия.  

Из 22 участников сборной команды Ленинградской области 19 человек 
– юные хоккеисты ХК «СКА-Варяги». Руководитель команды: Соломонов 
Антон Сергеевич. Главный тренер: Рыков Егор Андреевич. Тренер: Зи-
мин Денис Алексеевич. Врач: Корин Вадим Викторович.

Итоговое расположение призовых мест:
1 место - Вологодская область; 
2 место - Республика Коми; 
3 место - Ленинградская область.
Федерация хоккея Ленинградской области поздравляет ребят с бронзой 

на таком значимом соревнования!
По материалам Ленхоккея

“ска-варяги” - “атлант” 

Две шайбы в большинстве и одна в пустые ворота принесли победу хок-
кеистам Ленинградской области над мытищинским “Атлантом”.

На льду “Хоккейного города” 26 января встречались соседи по турнир-
ной таблице - занимающие пятнадцатое место “СКА-Варяги” и подмос-
ковный Атлант - тринадцатая команда конференции Запад. Видимо, этим 
была обусловлена равная игра на протяжении всех шестидесяти минут 
матча.

В стартовом периоде команды обменялись голами. При розыгрыше 
численного преимущества, счет в матче точным броском от синей линии 
открыл Илья Кудряшов. За две секунды до перерыва гости отправили “Ва-
рягам” гол в раздевалку - Даниэль Усманов в быстрой контратаке поразил 
ворота Кирилла Обыскалова.

Во втором периоде “Варяги” снова результативно реализовали боль-
шинство и вышли вперед: метким броском в ближнюю девятку отличился 
Матвей Горбушин. В третьем периоде хозяева дважды оставались в мень-
шинстве, но извлечь пользы из численного преимущества подмосковным 
хоккеистам не удалось. Под занавес матча “Атлант” заменил голкипера на 
шестого полевого, но Матвей Горбушин воспользовался ошибкой гостей 
и вывел Матвея Кабуша на пустые ворота. Забить третью шайбу капитану 
команды соперник ценой удаления не дал, и судьи автоматически засчи-
тали гол. Таким образом, “СКА-Варяги” обыгрывают «Атланта» из Мы-
тищ со счетом 3:1.

27 января “СКА-Варяги” не смогли оказать “Атланту” серьезного сопро-
тивления в повторном матче и уступили со счетом 1:5.

Все шайбы были забиты гостями при игре в равных составах. Две шайбы 
в первом и три во втором принесли “Атланту” победу в повторном матче. 
После третьей пропущенной шайбы «Варяги» заменили вратаря. Кирилл 

Обыскалов уступил место в воротах своему тезке Кириллу Герасимюку. 
Впрочем, Герасимюк уже через три минуты тоже пропустил, отличился 
Матвей Носов, оформивший дубль в этом матче. 

В третьем периоде “Варягам” все-таки удалось распечатать ворота Да-
нилы Фомина, Даниил Дутковский записал на свой счет единственный 
гол своей команды. Для молодого форварда эта шайба стала дебютной в 
МХЛ.

“СКА-Варяги” (Ленинградская область) - МХК “Атлант” - 1:5 (0:2, 0:3, 
1:0).

По материалам официального сайта команды «СКА-Варяги»
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в 2020 году дом культуры им. н.м. чекалова будет от-
мечать свой 60-летний юбилей. конечно, история куль-
турной жизни нашего посёлка уходит корнями гораздо 
глубже: первый деревянный клуб появился здесь ещё 
до Октябрьской революции. в 1938 году было начато 
строительство большого каменного дома культуры, 
поскольку старое деревянное здание уже не могло вмес-
тить всех желающих. Однако строительству помеша-
ла война, все работы по возведению нового здания были 
прекращены.

в послевоенные годы жизнь в посёлке постепенно нор-

мализуется, и в 1952 году опять начинается строитель-
ство дк. культурная жизнь в новом здании закипела в 
1960 году. 

сотрудники нашей газеты побеседовали с бывшими ра-
ботниками дома культуры – людьми, которые хорошо из-
вестны большинству жителей нашего посёлка, поскольку 
в течение многих лет они организовывали для морозов-
чан интересный досуг, массовые поселковые праздники, 
приобщали к творчеству, руководили работой кружков и 
просто дарили жителям посёлка радость и отличное на-
строение.

Под звуки духового оркестра
Ещё в старом клубе Абрам Львович Минкин организовал духовой ор-

кестр и в 1949 году провёл набор мальчишек в него. Пришли на прослуши-
вание человек десять. В ходе занятий многие отсеялись. Остались только 
самые стойкие и преданные духовой музыке: Борис Красавин, Геннадий 
Петров, Борис Малявин. Остались навсегда.

 В 1957 году Абрам Львович уходил на заслуженный отдых и настоя-
тельно рекомендовал Борису Малявину возглавить оркестр. В Доме на-
родного творчества, куда А.Л. Минкин представил Бориса, согласились с 
рекомендацией Абрама Львовича и дали Борису Малявину официальное 
направление в ДК имени Чекалова руководить духовым оркестром.

Первоначально в оркестре было 10 человек. Пополнение состава шло в 
основном за счёт ребят, отслуживших срочную службу в армии и умевших 
играть на духовых музыкальных инструментах. Приходили в оркестр и 
школьники, которые любили духовую музыку и хотели научиться играть 
на каком-либо инструменте. У одних это стало привязанностью на всю 
жизнь, а другие быстро теряли интерес и отсеивались. Профессионалов 
с музыкальным образованием в оркестре не было. Все учились и совер-
шенствовались по ходу жизни.

Музыкальное сопровождение всех праздников и наиболее значитель-
ных событий и мероприятий в посёлке обеспечивал духовой оркестр под 
управлением Бориса Николаевича Малявина. Оркестр стал самым силь-
ным в районе. Он также обслуживал и некоторые районные мероприятия. 
Репертуар оркестра был широкий.

В то время в стране на всех уровнях, от посёлка до Союза, проводились 
различные смотры художественной самодеятельности, фестивали, кон-
курсы, праздники духовой музыки. Во всех таких мероприятиях оркестр 
принимал участие и получал награды различного достоинства (благодар-
ности, грамоты, дипломы). В районных центрах Ленинградской области 
были проведены 10 праздников духовой музыки. В восьми из них принял 
участие оркестр из нашего посёлка. Везде оркестр занимал далеко не пос-

ледние места. Часто был в числе передовых. 
В ДК оркестру была предоставлена комната (репетиционный зал) со 

звукопоглощающим покрытием стен.
Более пятидесяти лет просуществовал духовой оркестр и в середине 

90-тых стал не нужен. С 1957 года и до распада оркестром руководил Ма-
лявин Борис Николаевич. В оркестре играли его сын и брат. Была сре-
ди музыкантов мужчин и одна женщина – солистка Лишенкевич Ирина 
Викторовна. До сих пор, к счастью, живы музыканты, игравшие в оркест-
ре: Б.Н. Малявин, Ю.В. Беззубенко, И.Л. Бобров, А. Ларин, Н.П. Леонов, 
А.Ф. Лишенкевич, И.В. Лишенкевич, Н.Б. Малявин, Г.П. Петров, Г.Ф. Ре-
зинкин, А. Фоминов. 

В.К. Мордвинов (фото из архива ДК им. Чекалова)

“Фейерверк” начинался в ДК
(Воспоминания А.Б. Карпенкова) 

Впервые в Дом культуры я попал с лёгкой руки Татьяны Бердичевской. 
Я в те годы работал в ЖКО, но при этом много танцевал в художественной 
самодеятельности – в городе, во Дворце первой пятилетки. Об этом хоро-
шо знала Галина Фёдоровна Чернышенко. Она-то и рассказала обо мне 
Татьяне Бердичевской, которая организовала в ДК танцевальную группу. 
Татьяна нашла меня, пригласила на занятия. И я стал у них заниматься, 
участвовать в мероприятиях. Мне очень нравилось заниматься хореогра-
фией, и Людмила Григорьевна Смирнова предложила направить меня на 
обучение в университет.

После окончания Гуманитарного университета профсоюзов (это был 
1993 или 1994 год) я решил поступить на работу в варьете. Проработал 
там год, но это были сложные времена – варьете закрылось. Тут как раз я 
встретил на улице в посёлке Марию Ивановну Глазкину и спросил у неё, 
нет ли работы в Доме культуры. Мария Ивановна пригласила меня прий-
ти в ДК и обсудить этот вопрос. 

В ДК тогда не было практически ничего, кроме дискотек. Из кружков я 
помню только шахматы. И чуть позже, когда я уже работал в ДК, пришла 
Елена Номура и организовала кружок современной хореографии. Кол-
лектив Дома культуры вообще был очень маленький, но дружный. Руко-
водила им Людмила Григорьевна Смирнова. 

Когда мы объявили набор в детский хореографический ансамбль, на 

просмотр пришло около пятидесяти ребятишек. Мы просматривали де-
тей, но никого не отчисляли, брали всех. Самых способных зачисляли в 
отдельную группу. 

Хорошо помню первые танцы нашего ансамбля. Во-первых, это «Цып-
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Ледовая арена «Хорс» приглашает 
всех жителей и гостей посёлка 

покататься на коньках. 

С графиком свободного катания 
можно ознакомиться на официальном сайте 

хоккейного клуба «Варяги».

лята». Костюмы для этого танца мы мастерили из бумаги, нам помогала 
Мария Ивановна. Потом у старших девочек был русский народный танец, 
затем «Кабаре» с тросточками. Танцевали рэп очень большой по коли-
честву человек группой. Восемь девочек танцевали «Подковырки». Затем 
были «Рязанская змейка», «Американский танец», «Маленькие цвето-
чницы», «Гопак».

В первый год моей работы в ДК у нас уже были готовы танцы к посел-
ковой новогодней ёлке. Мы даже сценки какие-то приготовили, кукол 
смастерили. Я сам на ёлке выступал в нескольких ролях: папа Карло, Дед 
Мороз. После этого новогоднего представления очень многие родители и 
дети стали спрашивать, как можно записаться в наш танцевальный кру-
жок. И к осени в ансамбль пришло ещё около восьмидесяти человек!

Мы выступали на всех мероприятиях в ДК, выезжали с выступлени-
ями во Всеволожск. Участвовали в нескольких конкурсах в Петербурге 
– тогда был Дом народного творчества, Театр художественной само-
деятельности, вот туда мы и ездили на конкурсы. И уже в первый год 

существования коллектива у нас были победы в конкурсах.
В конце года мы с родителями ребятишек организовали поход в Глубо-

кое. Я предварительно туда сходил, проверил маршрут, подыскал поляну 
на берегу озера. И именно в этом походе мы придумывали название на-
шему хореографическому ансамблю. Я предлагал несколько вариантов, в 
том числе «Карнавал», «Фейерверк». Ребята тоже предлагали свои назва-
ния. Но в конечном итоге мы остановились на «Фейерверке», потому что 
это звёзды, искры, радость и праздник. 

Я проработал в ДК не очень долго, так как перешёл на работу в Дом 
детского творчества, но с тех пор вот уже 26 лет мой ансамбль так и назы-
вается «Фейерверком».

(Воспоминания Андрея Борисовича Карпенкова 
записала Ольга Тонких.

Фото из личного архива А.Б. Карпенкова)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с произошедшими пожарами хозяйственных построек во дворе 
жилых многоквартирных домов № 9 и № 11 по ул. Мира, № 1 и № 2 по ул. 
Культуры г.п. им. Морозова, администрация муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – администрация) просит поль-
зователей данных строений предоставить в срок до 01 марта 2020 года 
документы, подтверждающие право собственности на данные строения и 
на земельные участки под ними.

В случае отсутствия правоустанавливающих документов на хозяйствен-
ные постройки и на земельные участки под ними, администрация просит 
пользователей освободить хозяйственные постройки от личного имущес-
тва и произвести демонтаж незаконных строений в срок не позднее 01 
марта 2020 года, предварительно согласовав проведение работ с адми-
нистрацией.

Документы необходимо предоставить в администрацию муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» по адресу: п. им. Морозова ул. 
Спорта дом № 5 каб. № 208, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, 
пятница с 09:00 до 17:00, обед с 13.00 до 14.00. Телефон 8-(813-70)35-209.

В случае невыполнения требования по предоставлению документов и 
демонтажу администрацией будет произведен снос строений в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации.

 
Администрация Морозовского городского поселения

Нет необходимости объяснять, что такое баня и зачем она нужна лю-
дям. И всё-таки несколько слов о ней надо сказать. Баня – это санитар-
но-гигиеническое учреждение, которое, помимо гигиены тела, помогает 
человеку бороться с некоторыми болезнями и распространением инфек-
ций (вспомним военные и послевоенные годы). Не зря ей народ посвятил 
большое количество пословиц и поговорок.

После длительного перерыва 9 января в посёлке снова начала работать 
баня-сауна. Многие жители посёлка неоднократно ставили вопрос о во-
зобновлении работы бани перед Советом депутатов и администрацией 
посёлка. За то время, пока она была закрыта, её постоянные посетители 
по-своему решали, где и как удовлетворить свою насущную потребность. 
Кто-то ездил во Всеволожск, кто-то в Щеглово и даже в Кировск. Совет 
депутатов неоднократно требовал от администрации посёлка сделать все 
от неё зависящее для возобновления функционирования бани в прежнем 
режиме. До сих пор не закончилась судебная тяжба с предыдущим арен-
датором. И тем не менее была проведена необходимая работа по благо-
устройству помещений для посетителей. Чисто и опрятно в помещении 
для раздевания, помывочная оснащена достаточным количеством совре-
менных душевых рожков и тазиков для воды, чисто и удобно в парилке.

Баня работает в следующем режиме:
- по времени: с 10 до 22 часов;
- четверг и суббота -  МУЖСКИЕ дни;
- пятница и воскресенье - ЖЕНСКИЕ дни.
Уважаемые жители посёлка и наши гости, администрация приглаша-

ет вас посещать местную баню-сауну и тем самым не тратить свое время 
и средства на поездки в другие поселения для принятия гигиенических 
процедур.

В.К. Мордвинов

В посёлке возобновлена 
работа бани

Почему перестали выдавать пенсионные 
удостоверения?

В связи с изменениями пенсионного законодательства Российской Фе-
дерации, вступившими в силу с 1 января 2015 года, выдача пенсионных 
удостоверений прекращена, что не отменяет уже действующие, имеющи-
еся на руках у пенсионеров удостоверения. Факт и размер назначенной 
пенсии подтверждается справкой (сведениями) о назначенной пенсии.

Справку можно получить при обращении к специалисту клиентской 
службы территориального управления ПФР, а также в МФЦ. Кроме того, 
справку можно заказать на сайте ПФР в «Личном кабинете граждани-
на». Для этого необходимо в разделе «Пенсии» выбрать сервис «Заказать 
справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах». Ин-
формация будет сформирована в режиме реального времени и подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Данная справка является официальным документом, подтверждающим 
факт получения гражданином пенсии, в той же мере, как и пенсионные 
удостоверения, ранее выдаваемые территориальными органами ПФР.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Объявления
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летие: Абрамову Людмилу Евгеньевну;
           Тихомирову Зою Тимофеевну.
 С 70-летием: Исакову Тамару Николаевну.
 С 75-летием: Садову Раису Сергеевну.
 С 80-летием: Дроздова Николая Андреевича;
             Чуеву Галину Степановну;
             Островскую Асю Кирилловну;
             Миронова Александра Михайловича.
 С 85-летием: Алейникова Виктора Владимировича;
             Белова Геннадия Александровича.
 С 90-летием: Мирошниченко Григория Парфирьевича;
             Прохоренко Антонину Михайловну.

Вас поздравляем сердцем чистым и настроением лучистым,
Пусть счастье будет бесконечным,

Только добро вокруг творится, и лишь удача в дверь стучится!
Здоровья и долгих лет жизни!

Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения Шабанову 
Валентину Павловну. Желаем по жизни успехов, зелёного света везде, 
веселья, здоровья и смеха!

Совет депутатов Морозовского городского поселения поздравляет с 
днём рождения Лукконена Дениса Александровича! Желаем крепкого 
здоровья, отличного настроения и успехов в работе!

Поздравляем с днём рождения Гончарову Ольгу Владимировну и 
Шепшук Маргариту Владимировну. Желаем крепкого здоровья, пре-
красного настроения, благополучия и успехов в работе!

                         Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 45-летием: Елтышева Андрея Алексеевича.
 С 50-летием: Яковлеву Елену Анатольевну.
 С 70-летием: Мельникову Альбину Владимировну.
  Пусть будет в жизни всё, что нужно,
  Чем жизнь бывает хороша:
  Любовь, здоровье, верность, дружба
  И вечно юная душа!

                                                        Общество инвалидов

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на февраль 2020 г.
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ОТЕЛЬ «ОВЕРТАЙМ» 
приглашает вас на отдых!

Отель «Овертайм» находится в поселке имени Морозова, 
расположенном на берегу Ладожского озера 
в 50 километрах езды от Санкт-Петербурга. 

На всей территории отеля и во всех номерах работает бесплатный 
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.

Объявление

Объявления

Число Врем Совершаемые богослужения
1

суббота
10-00

17-00

Прп. Макария Великого, Египетского.  Свт. Марка, 
архиеп. Ефесского. Литургия

Всенощное бдение
2 воскр 10-00 Прп.Евфимия Великого. Литургия

6 
четверг

10-00 Блж. Ксении Петербургской. Литургия.

8
суббота

10-00
17-00

Свт.Иоанна Златоуста, перенесение мощей. Литургия
Всенощное бдение

9
Воскр.

10-00 Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. Литургия.         

Поминовение всех усопших, пострадавших в годину   
гонений за веру Христову

12
среда

10-00 Собор Вселенских учителей и святителей  
Василия  Великого,  Григория Богослова и Иоанна 

Златоустого. Литургия
14 

пятница
17-00 Всенощное бдение

15
суббота

10-00
17-00

Сретение Господа Нашего Иисуса Христа. Литургия
Всенощное бдение

16
воскр

10-00 Неделя о блудном сыне. Равноап. Николая, архиеп. 
Японского. Литургия

18 
вторник

10-00 Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. Литургия

21 
пятница

17-00 Парастас

22
суббота

10-00

17-00

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
Литургия Великая Панихида

Всенощное бдение
23 

воскр.
10-00 Неделя мясопустная, о Страшнем Cуде.  Литургия

25
вторник

10-00 Иверской иконы Божией Матери.   Свт.Алексия, митр. 
Московского и всея России, чудотворца. Литургия

27 
четверг

10-00 Равноап. Кирилла, учителя Словенского. Литургия

29 
суббота

10-00
17-00

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Литургия

Всенощное бдение
1 марта 
воскр.

10-00 Прощёное воскресенье. Литургия.  Чин прощения

Информация о переходе на электронные
 трудовые книжки

В России вводятся электронные трудовые книжки. С 1 января 2020 года 
началось их формирование.

Работодатель обязан до 1 июля 2020 года уведомить работников об из-
менениях в трудовом законодательстве, а работники в течение 2020 года 
должны определиться, хотят они перейти на цифровую книжку или оста-
вить бумажный вариант.

Трудовую книжку работника, который выбрал электронный вариант, 
работодатель будет вести только в электронном виде, а в том случае, если 
работник захочет сохранить бумажную трудовую книжку, - и в электрон-
ном, и в бумажном виде одновременно.

У того, кто впервые устроится на работу после 31 декабря 2020 года, по 
умолчанию будет только электронная книжка.

Сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работни-
ка работодатель будет ежемесячно представлять в Пенсионный фонд, а 
Пенсионный фонд - вести учёт этих сведений.

Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сай-
те ПФР в разделе «Электронная трудовая книжка».

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области


