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Фото вверху: с юбилеем ансамбль поздравили Глава МО Е.Б. Ермакова 
и глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский.

Фото внизу: выступление фольклорного ансамбля “Талан”

Юбилей - это повод порадовать зрителей!

Поздравляем с праздниками! Уважаемые жители Морозовского городского поселения! Поздравляем 
вас с двумя замечательными праздниками – с Днём защитника Отечества 
и с Международным женским днём! 

Среди морозовчан есть немало людей, которым довелось защищать Ро-
дину: охранять её границы, освобождать Отчизну от захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны, защищать мирных жителей «в горячих 
точках», отстаивать интересы России за рубежом, нести охрану правопо-
рядка внутри страны. Огромная благодарность всем, кто с честью выпол-
нил свой долг перед Родиной, и тем, кто сегодня стоит на защите порядка, 
мира и благополучия граждан нашей страны!

Женщины традиционно являются хранительницами домашнего очага. 
Умелые, заботливые женские руки и горячая материнская любовь спо-
собны творить настоящие чудеса: оберегать, вселять надежду, дарить спо-
койствие, уют, счастье. Именно женщины приносят в наш мир красоту, 
доброту, гармонию. И весенний месяц март – пожалуй, самое лучшее вре-
мя для этого праздника.

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, больших 
жизненных успехов. Пусть ваше настроение в эти праздничные дни будет 
по-весеннему радостным и светлым!

С уважением, депутаты Морозовского городского поселения 
Денис Викторович Захаров, Екатерина Борисовна Ермакова, 

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

30 января в Детской школе ис-
кусств состоялся большой празд-
ник: свой 10-летний юбилей от-
метил фольклорный ансамбль 
«Талан». 

Ансамбль «Талан» под руко-
водством С. В. Гаркиной является 
постоянным участником много-
численных поселковых, районных, 
областных мероприятий и праздни-
ков. Неоднократно ансамбль стано-
вился победителем всевозможных 
фестивалей и конкурсов тради-
ционной культуры, в том числе и 
в номинации «Прикладное искус-
ство». Дважды ансамбль «Талан» 
одерживал победу в международ-
ном фестивале-конкурсе «Инфтер-
фолк в России». 

Для своих зрителей в этот день 
ансамбль подготовил замечатель-
ный творческий подарок – вер-
тепный театр. Зрители увидели 
традиционное представление о 
Рождестве Христовом, а также за-
бавные кукольные сценки по мо-
тивам народных игр, пословиц, 
сказок. Такого полноценного спек-
такля в жанре вертепного театра в 
нашем посёлке ещё не было, поэто-
му и дети, и взрослые получили не-
забываемые впечатления. Но самое 
главное – многие зрители впервые 
познакомились с традиционным 
вертепным театром и впервые при-
общились к этому направлению на-
родной культуры.

Конечно, в этот день в адрес ан-
самбля «Талан» прозвучало много 
тёплых слов и добрых пожеланий. 
С юбилеем ансамбль поздравили 
Глава МО «Морозовское город-
ское поселение» Е.Б. Ермакова и 
глава администрации посёлка А.А. 
Стрекаловский. Принимал поз-
дравления ансамбль и от других 
творческих коллективов посёлка: 
вокального ансамбля «Катюша», 

ансамбля русской песни «Горни-
ца». Администрация и педагоги 
Детской школы искусств, родите-
ли, гости – все пожелали ансамб-

лю творческого долголетия, даль-
нейших успехов, замечательных 
идей и интересных фольклорных 
находок.
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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

04.02.2020                                 № 56
г.п. им. Морозова

Об утверждении ежегодного плана проведения  плановых проверок в 
отношении  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
осуществлению муниципального земельного контроля на 2020г.

Руководствуясь пунктами 1 и 2 статьи 72 Земельного кодекса РФ, ста-
тьей 6 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003г.№131 –ФЗ,

административный регламент по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на территории МО «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденного постановлением главы администрации № 441 от 27.11.2019 
года;

 
 постановляю:
1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок по осу-

ществлению муниципального земельного контроля на 2020 год на терри-
тории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

2. По осуществлению исполнения настоящего постановления возло-
жить на специалиста администрации Клубикова Е.С. ответственного по 
соблюдению порядка исполнения муниципальной функции муниципаль-
ного земельного контроля.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ведо-
мости» и на сайте МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в сети «Интернет» по 
адресу: www.adminmgp.ru  

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

19.02.2020                                               № 76
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муниципаль-
ного образования “Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 03.10.2019 года № 354  
«Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в 2019-2024 годах» 

 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета  бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 27 января 2020 года № 25 «О распре-
делении в 2020 году субсидии из областного бюджета Ленинградской об-
ласти и поступивших в порядке софинансирования средств федерального 
бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
на реализацию программ формирования современной городской среды в 
рамках государственной программы Ленинградской области «Формиро-
вание городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», уведомлением по расчетам между 
бюджетами № 965 от 31 января 2020 года «О предоставлении межбюд-
жетного трансфера на благоустройство общественной территории» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение  № 1 «Паспорт  муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» в 2019-2024 годах» 
Постановления администрации  муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»  от 03.10.2019 года № 354 «Об утверждении муни-
ципальной программы  «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
2019-2024 годах» следующие изменения:

п. 10 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в  
том числе по годам» читать в следующей редакции:

Объем финансирования  (тыс. руб.)

Года Федеральный 
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет МО 
«Морозовское

городское поселение»

Прочие 
источ-
ники

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 4 540,80 9 219,20 1 197,443 0,00

2021 * * * *

2022 * * * *

2023 * * * *

2024 * * * *

Всего * * * *

Итого *

1.2.  Приложение № 4  «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы на 2019-2024 года» к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» в 2019-2024 годах» 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские новости» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования www.
adminmgp.ru.

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

4. 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

  19.02.2020 г.       №  83
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в муниципальную программу  «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления  на тер-
ритории административного центра муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2018-2020 годы»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-фз 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15 янва-
ря 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области», Уставом муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»,   в  целях развития инфраструктуры муниципального об-
разования и поддержке инициативных предложений граждан в решении 
вопросов местного значения, а также в целях эффективного расходова-
ния бюджетных средств и руководствуясь частью 1 статьи 179 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению  администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 21.01.2020 № 27 «Об 
утверждении новой редакции муниципальной программы «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления  на тер-
ритории административного центра муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2018-2020 годы» следующие изменения:

2. Изложить Приложение № 6 к муниципальной программе «О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления  
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на территории административного центра муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2018-2020 годы» в новой редакции 
согласно Приложению  к настоящему Постановлению.

3. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
Тарасовой Е.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Ладож-
ские новости» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» в сети интернет www.adminmgp.ru.

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

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

Глава администрации                                      А.А.Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! В 
связи с большим объёмом текста приложения к постановле-
ниям № 56, № 76, № 83 опубликованы на официальном сайте 
администрации Морозовского городского поселения (www.
adminmgp.ru) в разделе “Администрация/Нормативно-право-
вые акты-2020”.

В Морозовском городском поселении продолжается работа по благо-
устройству территории.

В 2019 году администрация посёлка впервые провела среди населения 
рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежа-
щей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году. Большин-
ство голосов было отдано общественной территории, ограниченной жилы-
ми домами № 2, № 9, № 11 по улице Мира и № 1, № 2 на пл. Культуры. 

Администрация посёлка включила эту выбранную жителями террито-
рию в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в 2019-2024 годах» и провела общественные обсуждения 
разработанных дизайн-проектов благоустройства. 

Выбранный жителями дизайн-проект, наряду с проектами других му-
ниципальных образований Ленинградской области, принял участие в от-
боре на предоставление субсидий для реализации благоустройства обще-
ственной территории.

И вот – положительный результат! Морозовское городское поселение 
получило субсидии на 2020 год на реализацию дизайн-проекта благо-
устройства общественной территории, ограниченной жилыми домами 
№ 2,№ 9, № 11 по улице Мира и № 1, № 2 на пл. Культуры: 4 540 800,00 
руб. -  из федерального бюджета; 9 219 200,00 руб. - из областного бюдже-
та. И 1 197 443,00 руб. будет потрачен на реализацию проекта из бюджета 
Морозовского городского поселения.

На период с 15 апреля до 1 октября 2020 года намечено выполнение 
работ.

24 февраля закончилось второе рейтинговое голосование – по выбо-
ру общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году. 
Свой выбор граждане могли сделать на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение», на втором этаже 
здания администрации (ул. Спорта, д.5), также ящики для голосования 
располагались в вестибюле здания Дома Культуры и в торговом центре по 
адресу: г.п.им. Морозова, ул. Хесина, д.5 (около автобусной остановки).

24 февраля специальная комиссия в составе сотрудников администра-
ции посёлка и представителей общественности произвела общий подсчёт 
голосов: для благоустройства на 2021 год морозовчане выбрали обще-
ственную территорию, ограниченную нежилым домом 11 по улице Пер-
вомайской и жилыми домами № 21, № 19 по улице Хесина. Остальные 
предложенные для благоустройства территории набрали значительно 
меньшее количество голосов (протокол заседания комиссии опубликован 
на сайте Морозовского городского поселения (www. adminmgp. ru), в раз-
деле «Комфортная городская среда»).

Администрация Морозовского городского поселения с 1 мар-
та до 1 апреля принимает от жителей предложения по благоус-
тройству общественной территории, ограниченной нежилым 
домом 11 по улице Первомайской и жилыми домами № 21, № 19 
по улице Хесина. Предложения можно оставить у специалиста 
администрации в кабинете № 208 (ул. Спорта, д. 5, 2-й этаж).

После этого будут разработаны дизайн-проекты благоустройства дан-
ной территории и проведены их общественные обсуждения.

Работы по благоустройству 
территории будут продолжены

1 января ушёл из жизни Анатолий  Михай-
лович Панкрев. 

Анатолий  Михайлович родился в 1954 г. в 
пос. им. Морозова. По окончании школы пос-
тупил в Ленинградский механико-приборо-
строительный техникум, во время обучения 
проходил практику на заводе им. Морозова. В 
1973 году принят на завод на постоянную ра-
боту. После службы в армии вернулся на за-
вод. И вся его дальнейшая трудовая деятель-
ность протекала в пос. им. Морозова. Работал 
на заводе им. Морозова мастером, затем на-
чальником цеха. В 1983 году получил высшее образование – окон-
чил Ленинградский Северо-западный политехнический институт по 
специальности инженер-электрик.

С 2003 года в течение восьми лет работал главным инженером ЗАО 
«Морозовский энергетический комплекс», затем вернулся на завод 
в качестве заместителя главного инженера по подготовке производ-
ства. С мая 2017 года работал главным инженером в ООО «Флагман». 
Общий трудовой стаж Анатолия Михайловича – 48 лет. До послед-
него дня он оставался верен работе: лёжа в больнице, продолжал 
руководить ремонтными работами, давал советы, обучал молодых 
мастеров. 

Анатолий Михайлович Панкрев являлся депутатом Морозовского 
Совета депутатов второго созыва.

Сотрудники и коллеги помнят Анатолия Михайловича как трудо-
любивого и ответственного человека, грамотного и опытного специ-
алиста, внимательного к своей работе и к товарищам.

Совет депутатов и администрация Морозовского городского посе-
ления выражают глубокие соболезнования родным и близким Ана-
толия Михайловича. 

Cпециальной пожарно-спасательной части № 6 
ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 50 МЧС России» 106 лет!

История пожарной охраны посёлка имени Морозова начинается с 27 
февраля 1914 года, когда в посёлке была создана первая пожарная часть, 
задача которой стояла в защите порохового завода. Личный состав вы-
полнял функции по профилактике и тушению пожаров.

В 1927 году было построено новое здание пожарного депо. В этом же 
году был организован 1-й отдел пожарной охраны, который в 1930 году 
становится военизированным. 

Дежурные караулы в 2019 году выезжали на тушение пожаров в посё-
лок им. Морозова и близлежащие садоводства 136 раз, на аварийно-спа-
сательные работы 33 раза.

В настоящее время специфика работы специальной пожарно-спаса-
тельной части №6 (далее – СПСЧ №6) - это активная профилактика, спо-
собствующая предупреждению пожаров на охраняемых объектах, и осу-
ществление круглосуточного дежурства караульной службы. 

За прошедший 2019 год СПСЧ №6 заняла 1 место в номинации «Луч-
шая пожарно-спасательная часть ФПС ГПС».

            
 Профилактический состав СПСЧ № 6

7 февраля на ст. Петрокрепость, у памятника «Стальной путь», состо-
ялся митинг, посвящённый прибытию первого поезда с Большой земли в 
осаждённый Ленинград. 

Стоя у этого памятника, ветераны, жители и гости Морозовского город-
ского поселения вспомнили о событиях, вошедших в историю героичес-
кой обороны Ленинграда. 

В те суровые военные годы была решена чрезвычайно трудная задача: 
железная дорога была проложена по лесам, болотам и местам довоенных 
торфоразработок, которые считались совершенно непригодными для же-
лезнодорожного сообщения. Задача максимально осложнялась тем, что 
весь маршрут трассы проходил в прифронтовой полосе, накрывался гит-
леровской авиацией, артиллерийским огнем, и немецкое командование 
делало всё возможное, чтобы не дать построить и запустить железнодо-
рожное сообщение с блокированным Ленинградом. И всё-таки дорога 
была построена.

За функционирование дороги также платили высокую цену. Гитлеров-
цы стремились уничтожить ее. Но поезда шли дорогой Победы. На неко-
торых участках – всего в 3-4 километрах от немецких позиций, поэтому 
иногда её называли коридором смерти. 

Дорога Победы завершила свою работу 10 марта 1944 года. Память о 
ней, о людях, строивших дорогу и сопровождавших составы, навсегда ос-
танется в истории ленинградской земли.

На митинге выступили Глава МО «Морозовское городское поселение» 
Е.Б. Ермакова, глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский, а также 
ветераны Дороги Победы и сотрудники Октябрьской железной дороги.

В завершение митинга собравшиеся почтили память строителей и за-
щитников Дороги Победы минутой молчания и возложили к памятнику 
цветы и венки.

Состоялся традиционный митинг 
у памятника “Стальной путь”



4 посёлок и его жители

       Такие разные
                     судьбы

Служил Советскому Союзу и России
Говорят, человек – кузнец своей судьбы и своего счастья. В основном, это верно, но 

и внешние силы иногда кардинально меняют планы на жизнь. Одни с этим с воздей-
ствием соглашаются и делают всё для того, чтобы жизнь не была в тягость, а кто-
то ломается, опускает руки и не пытается использовать всё положительное от сло-
жившихся жизненных обстоятельств.

В нашем посёлке более сорока лет 
живёт Григорий Порфирьевич Ми-
рошниченко. Родился он 7 февраля 
1930 года на Украине, в Сумской 
области. Отец был председателем 
колхоза. В семье было трое детей: 
два брата и сестра. Василий, стар-
ший брат, прошел всю войну, окон-
чил химико-технологический тех-
никум и был направлен работать на 
завод имени Морозова. Григорий 
после окончания учёбы в школе 
поступил учиться в Шосткинский 
техникум на механическую спе-
циальность. В 1950 году, когда он 
учился уже на третьем курсе, с его 
специальности всех ребят призыв-
ного возраста, годных по состоя-
нию здоровья, призвали на служ-
бу в Вооруженные силы. Григорий 
попал в артиллерийскую бригаду. 
Там после непродолжительной на-
чальной подготовки собрали моло-
дых воинов со средним и средним 
специальным образованием и на-
стоятельно порекомендовали «доб-
ровольно» пройти курс обучения 
на младших офицеров запаса. Учё-
ба длилась два года. Выпуск. Опять 

настоятельная рекомендация – доб-
ровольно остаться служить в кад-
рах. Первоначальные жизненные 
планы сломаны. Были некоторые 
раздумья о будущем. Принимает-
ся решение остаться служить на 
офицерских должностях. Пришло 
понимание того, что полученных 
на курсах знаний для полноценной 
службы недостаточно, и Григорий 
Порфирьевич экстерном сдаёт экза-
мены за полный курс Ташкентского 
танкового училища. До 1956 года 
служба проходила в разных гар-
низонах Прикарпатского военного 
округа. В то время бандеровщина 
ещё довольно активно действовала 
против всего советского. Убивали 
просоветских активистов из числа 
местных жителей, буквально охоти-
лись на советских офицеров. В 1956 
году по замене Григорий Порфи-
рьевич едет служить в Группу Со-
ветских войск в Германии (ГСВГ). 
С 1964 года его служба проходит в 
Белорусском военном округе. Идёт 
рост в должностях и в званиях. Ко-
мандуя танковой ротой, он вывел 
её в число передовых в масштабах 
объединения. В 1972 году гвардии 
майор Мирошниченко Г.П. снова 
едет служить в ГСВГ на должность 
заместителя начальника штаба 
учебного танкового полка. Вся ра-
бота по организации и ведению 
учебного процесса в полку входила 
в круг обязанностей майора Ми-
рошниченко. Спустя пару лет, уже 
имея богатый опыт работы в этой 
должности, несколько месяцев Гри-
горий Порфирьевич исполнял обя-

занности начальника штаба полка. 
При этом с него не были сняты за-
дачи по организации учебного про-
цесса в полку. В 1977 году подошел 
к концу срок пребывания на службе 
в ГСВГ. Выслуга – 27 лет. Гвардии 
майор Мирошниченко Г.П. убыва-
ет в Советский Союз и увольняется 
с военной службы в запас.

Ещё во время службы в один из 
отпусков Григорий Порфирьевич 
приехал в посёлок им. Морозова в 
гости к старшему брату Василию. В 
это время он на законном основа-
нии вступил в кооператив по строи-
тельству жилья. Уволился, приехал 
в посёлок не на пустое место. Есть 
собственная квартира.

В 1979 году Григорий Порфирье-
вич пошел работать на завод имени 
Морозова в отряд ВОХР заместите-
лем начальника. Штабист по опыту 
службы, он навел образцовый поря-
док во всей документации отряда. 
Менялись директора завода, прихо-
дили и уходили начальники отряда, 
а Григорий Порфирьевич продол-
жал добросовестно исполнять свои 
обязанности. После очередного 
ухода начальника отряда руковод-
ство завода решило, что лучшего 
начальника отряда, чем Григорий 
Порфирьевич, не найти. С тех пор 
и до ухода на заслуженный отдых в 
2016 году он был начальником от-
ряда ВОХР. Итого 37 лет стажа пос-
ле увольнения с военной службы, а 
всего 64 года трудового стажа!

Григорий Порфирьевич с женой 
вырастили дочь. У них есть внучка.

За службу в Вооруженных силах 

и труд в народном хозяйстве он 
награждён медалями «В ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина», «За безупречную 
службу» всех степеней и многими 
юбилейными медалями. Его труд 
оценен многими различными по-
ощрениями.

С юбилеем Григория Порфирье-
вича поздравил глава администра-
ции Морозовского городского по-
селения Александр Александрович 
Стрекаловский, а также предста-
вители Совета ветеранов посёлка. 
Они пожелали юбиляру крепкого 
здоровья на долгие годы, вручили 
цветы и подарок.

Наша редакция присоединяется 
ко всем добрым пожеланиям юби-
ляру.

В.К.Мордвинов

Морозовская общедоступная библиотека в феврале подвела итоги 
детского фотоконкурса «О важном». Ребята приносили на конкурс свои 
фотографии, посвящённые трём темам: жизни домашних животных, ис-
торическим местам в нашем посёлке или в Санкт-Петербурге, а также 
семейным традициям и совместному отдыху. В течение десяти дней вы-
ставка работ находилась в фойе ДК около помещения библиотеки, и лю-
бой посетитель Дома культуры мог проголосовать за понравившуюся ему 
фотографию.

В номинации «Мы – семья» победителем конкурса стала Богомолова 
Анастасия (11 лет). 2-е место разделили Богомолова Алёна (6 лет) и Пет-
рова Елизавета (11 лет). Третье место получили за совместную работу уча-
щиеся 7-с класса.

В номинации «Усы-лапы-хвост» победителем конкурса стала Петрова 
Елизавета (11 лет). 2-е место у Богомоловой Анастасии (11 лет). Третье 
место разделили Суисов Алексей (5 лет) и Гуркина Алиса (14 лет).

В номинации «История вокруг меня» победил Дунич Михаил (6 лет). 
Второе место разделили Коротков Илья (7 лет) и Петрова Елизавета (11 
лет). Третье место у Беловой Марии (11 лет).

Сотрудники библиотеки благодарят ребят, принявших участие в фото-
конкурсе, и приглашают всех желающих на свои новые мероприятия!

Библиотека подвела итоги творческого конкурса
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«СКА-ВАряГи 2010» СтАли Серебряными призерАми 
КубКА лАдОГи!

Основную борьбу на турнире развернули четыре команды: «Норман», 
«Альфа», «Динамо Дон» и наши «Варяги». Подопечным Шахина Джафа-
рова совсем немного не хватило до завоевания главного приза. Обе ко-
манды лидеров имели по 12 очков в своем запасе, и судьба Кубка Ладоги 
решалась в зачете личных встреч. «Варяги» уступили «Норману», проиг-
рав матч со счетом 1:2. 

Шахин Джафаров: «Сыгранные 5 матчей на турнире показали хороший 
средний уровень подобранных команд. В свою очередь мы на турнире 
задействовали многих игроков нашей команды, поэтому у многих ребят 
была возможность показать себя».

Итоги турнира:
-1 место – «Норман»;
- 2 место – «СКА-Варяги»;
- 3 место – «Альфа».
Лучшие игроки в своих командах: 
- «Динамо Дон» - Тимур Коваленко №2;
- «Норман» - Вилков Родион №14;
- «СКА-Варяги» - Никита Строич №37;
- «Шайба» - Степан Корольков №51;
- «Альфа» - Артем Ведерников №97;
- «Альфа 2» - Даниэль Индюков №1.
Лучшие игроки турнира: 
- лучший бомбардир - Артем Мусс №72 («Альфа»);

- приз зрительских симпатий от главы администрации МО Александра 
Стрекаловского -  Илья Тащиев №12 («Норман»); 

- самый ценный игрок турнира - Иван Волошин №62 («СКА-Варяги»).

По материалам открытой страницы «СКА-Варяги» ВК

СезОн ОтКрыт

28 января на главной арене «Хоккейный город СКА» состоялся матч-
открытие Регионального отборочного этапа IX Всероссийского фестиваля 
по хоккею среди любительских команд в Дивизионе 40+ (Ночная хоккей-
ная лига). Стартовый матч между командами “Флагман” и “Хорс” всеце-
ло оправдал свою вывеску, подарив зрителям классный хоккей на очень 
приличных скоростях. Дебютной шайбы любителям хоккея ждать долго 
не пришлось. На 16-й минуте “флагманец” Бекир Джанкетов с передачи 
Юрия Уткина в меньшинстве распечатывает нули на табло - 1:0!

Второй временной отрезок начали лихо. Через 2,5 минуты после старто-
вого вбрасывания капитан хозяев Михаил Москвин нашел точным пасом 
Джанкетова! 2-0! Реализовано большинство под дубль Бекира. Не успели 
гости прийти в себя, как заработали еще одно удаление, чем и восполь-
зовалась команда “Флагман” - 3:0. Александр Леонтьев выполнил бросок 
Михаилу Москвину, и четко сыграл на добивании Михаил Соколов.

Все основные разборки были перенесены на заключительную двадца-
тиминутку. Как не старались “морозовцы”, достать оппонентов они так и 
не сумели, несмотря на все усилия. И даже шайба Владислава Синицына 
после пасов Вадима Исланкина и Дениса Захарова, заброшенная в двой-
ном большинстве, не помогла восстановить паритет на табло. Точку в 
матче поставил Александр Леонтьев в хоккейном дуэте с Алексеем Крюч-
ковым за 6 минут до финальной сирены. “Флагман” - “Хорс”: 4-1.

После матча PR-специалист Федерации хоккея Ленинградской области 
Даниил Воронцов взял комментарии у тренера “Флагмана” об игре, целях и 
изменениях в составе, а с капитанами команд пообщался о самом запомина-
ющемся сезоне в Ночной Хоккейной Лиги и принципиальных соперниках. 

Валерий Покровский (тренер команды “Флагман”): “Эмоции от матча 
самые положительные. Команда “Хорс” считается фаворитом на данный 
момент по нашему региону. Поэтому я рад, что мы победили. Предпо-
лагали, что будет тяжелая борьба. Так и получилось. Сегодня мы оказа-
лись сильнее. Нам повезло больше. Состав команды, конечно, изменился. 
Ушло много ведущих хоккеистов: первое и второе звено. Мы создали со-
став, который сейчас играет. Нарабатывали некоторые моменты, сочета-
ния. У нас одна задача, и она всегда максимальная: победа в чемпионате 
и выход в финал Ночной Хоккейной Лиги”. 

Денис Захаров (капитан команды “Хорс”): “Очень рады, что сезон начал-
ся. Планировали начать играть еще в ноябре, но по каким-то техническим 
причинам сезон затянулся. Самый запоминающийся сезон - сезон, когда 
выиграл “Флагман”. В тот момент я участвовал в составе “Флагмана”, не 
в финальном этапе, но все равно. Задача всегда одна: выиграть первое 
место, хоть и первый блин комом». 

Михаил Москвин (капитан команды “Флагман”): “В Ночной Хоккейной 
Лиге я играю 9 сезонов. С самого начала. Самый запоминающийся сезон, 
конечно, победный. Сезон 2017-2018 гг., когда мы стали чемпионами Рос-
сии. Учитывая то, что в составе команды не может быть более 4 человек 
- обладателей Кубка Крутова, команда практически собралась заново. В 
том году мы заняли почетное третье место по Ленинградской области. Но 
каждый год мы нацелены только на победу и игры в финальной стадии 
в Сочи. Каждый соперник принципиален, и все команды хорошие, но в 
прошлом году был как раз наш сегодняшний соперник “Хорс”. Он претен-
довал на победу, но в финале проиграл другой команде и взял серебро. В 
том году мы проиграли, а этом году взяли реванш”. 

Источник: ЛЕНХОККЕЙ. Фото: Екатерина Третьяченко
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«Ладожская звёздочка» - вокальный праздник 
для детей и взрослых

15-16 февраля в нашем посёлке проходил XIX открытый фестиваль-
конкурс детской эстрадной песни «Ладожская звёздочка». В этом году 
на фестиваль приехали 70 участников из Санкт-Петербурга, Кировска, 
Шлиссельбурга, Всеволожска, Коммунара, Новой Ладоги, Сясьстроя, из 
посёлков Синявино, Кузьмолово, им. Морозова. Самой большой по коли-
честву участников оказалась возрастная категория 8-11 лет – 35 человек.

Традиционно для выступления на открытии фестиваля «Ладожская 
звёздочка» Дом культуры им. Чекалова приглашает профессиональных 
артистов: музыкантов, певцов или танцоров. В этом году участников и 
зрителей конкурса приветствовали артисты молодёжного музыкально-
го театра «Цитрус-АРТ» (г. Санкт-Петербург), представившие номера из 
своего мюзикла «Театр разбитых сердец».

В течение целого дня профессиональное жюри оценивало выступления 
участников. А вечером на большом экране состоялся премьерный показ 
«Фестивального дневника», который организаторы конкурса снимали в 
течение всего конкурсного дня. Все самые яркие моменты – прибытие и 
регистрация участников, распевки и репетиции, посещение фестивально-
го кафе и оригинальной фотозоны, закулисная жизнь и, конечно же, вы-
ступления конкурсантов – попали на страницы видеодневника. 

Во второй фестивальный день состоялся большой гала-концерт, состав-
ленный из самых ярких номеров конкурсного дня. В заключение фести-
валя состоялась церемония награждения. Председатель жюри конкурса, 
Глава МО «Морозовское городское поселение» Екатерина Борисовна Ер-
макова вручила всем участникам дипломы и памятные сувениры. Затем 
были названы имена победителей.

В возрастной категории до 7 лет специальным призом жюри награжде-
ны Андреева София (г. Сясьстрой) и Романюк Лилия (п. Кузьмолово). 1-е 
место жюри присудило Корякину Макару (г. Санкт-Петербург). 2-е место 
у Ермаковой Софии (пос. им. Морозова), 3-е место – у Петеряковой Ека-
терины (г. Коммунар).

Самым сложным был выбор жюри в возрастной категории 8-11 лет 
– предстояло назвать имена всего троих участников из тридцати пяти. 
Специальный приз жюри получила Ермолова Анастасия (г. Кировск). 1-е 
место у Вагановой Дарьи (г. Всеволожск), на 2-ом месте Корякин Илья (г. 
Санкт-Петербург), на третьем – Кустова Полина из Шлиссельбурга.

В категории 12-15 лет спецприз получил Михайлов Егор из г. Коммунар. 
Диплом за 1-е место получила Гурьева Ульяна (г. Коммунар), за 2-е место 
награждён Ершов Вадим (пос. им. Морозова), за третье – Банкова Екате-
рина (г. Кировск).

В старшей возрастной категории (16-18 лет) победительницей стала Сул-
танбаева Алиса (к. Кировск). 2-е место получила Новожилова Полина из г. 
Шлиссельбург. Третье место у Заворохиной Татьяны (г. Шлиссельбург).

Гран-при конкурса получила многократная участница фестиваля «Ла-
дожская звёздочка» Заболотникова Анна (п. Синявино).

Победители конкурса получили призы от общественной организации 
«Наш посёлок», в течение многих лет поддерживающей одарённую твор-
ческую молодёжь; вручил награды член общественной организации «Наш 
посёлок», депутат Морозовского Совета Станислав Олегович Комбаров.

Праздник песни завершился, конкурсанты разъехались по своим горо-
дам и посёлкам. Но в следующем году в ДК им. Чекалова состоится боль-
шое творческое событие – двадцатый, юбилейный фестиваль-конкурс 
«Ладожская звёздочка». Будем с нетерпением ожидать, чем удивит и по-
радует нас новая фестивальная встреча!

Ольга Тонких (фото автора)

8 февраля в ДК им. Чекалова открылась выставка работ кружка моде-
лирования «Зодчий», которым руководит Денис Александрович Лукко-
нен. На выставке представлены модели, созданные самим руководителем 
кружка и его юными учениками: впервые свои работы публике предста-
вили Князев Максим (10 лет) и Щербина Кирилл (8 лет).

Денис Александрович хорошо известен не только в нашем посёлке: ра-
боты мастера по достоинству оценили в Ленинградской области. Уникаль-
ные макеты старинных деревянных церквей, воссозданные в мельчайших 
деталях по сохранившимся фотографиям и чертежам, поражают каждого, 
кому посчастливилось увидеть эти работы морозовского мастера. 

На выставке представлены также макеты кораблей, машин, боевой 
техники, мебель, сюжетные работы. Каждая модель уникальна: во всех 
работах с поразительной точностью воспроизведены даже самые мелкие 
детали. Корабельные принадлежности на борту старинного фрегата, сол-
даты за рулём военного автомобиля, нахохлившаяся ворона на церковной 
кровле – всё это изумляет посетителей выставки и говорит о кропотливом 
труде настоящего мастера.

В день открытия выставку посетил глава администрации Морозовского 
городского поселения А.А. Стрекаловский. Он отметил, что давно интере-

суется творчеством морозовского мастера и пожелал умельцу новых инте-
ресных идей и их благополучного воплощения.

Каждая модель уникальна!
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К 60-летию ДК им. Чекалова
Нина Рафаиловна Басистая: “Восемь лет работы в культмассовом отделе!”

Я пришла работать в Дом культуры в 2000 году на должность замести-
теля директора по массовой работе. Когда я пришла, директором ДК ещё 
была Людмила Григорьевна Смирнова. Потом она перешла работать во 
Всеволожск, а новым директором у нас стал Ступников Евгений Ивано-
вич. Коллектив сотрудников Дома культуры был очень дружный, весё-
лый, в то время в ДК работали Мария Ивановна Глазкина, Наталья Васи-
льевна Новокщёнова, как раз пришла Лариса Геннадьевна Кирута. Вместе 
с нами работали звукооператор Сергей Петраков, электрики Геннадий 
Лесневский и Виктор Бобров, костюмер Татьяна Фёдоровна Буриева, в 
бухгалтерии трудилась Ольга Фёдорова, потом Марина Оленич. Коллек-
тив жил очень дружно, мы всегда вместе отмечали День культработника, 
выходили на природу, всегда поздравляли друг друга с днём рождения и 
с праздниками.

Моя работа заключалась в организации культурно-массовых меропри-
ятий: я готовила и проводила все поселковые праздничные и уличные 
мероприятия, вечера отдыха «Для тех, кому за 30», тематические и тан-
цевальные вечера в Бархатной гостиной. Мне очень нравилось готовить 
новогодние ёлки для детворы, у меня был творческий коллектив, для ко-
торого я писала сценарии. Потом мы стали объединяться с Домом детско-
го творчества, собирались, репетировали и давали очень весёлые ново-

годние представления. Также мы традиционно проводили праздник День 
учителя для педагогов всех детских и образовательных учреждений на-
шего посёлка. Они с удовольствием приходили на наши праздники!

Я очень любила готовить праздничные вечера в Бархатной гостиной, 
особенно мероприятие, которое я сама и придумала – праздник чество-
вания золотых юбиляров семейной жизни «Браки совершаются на небе-
сах». Это была полностью моя идея. Мы всё делали от души. Я заранее 
посещала юбиляров, узнавали истории их знакомства и совместной жиз-
ни, писала сценарий. Вообще, сам процесс подготовки мне нравился даже 
больше, чем момент проведения праздника!

Из кружков я хорошо помню вокальную студию «Ладожская звёздоч-
ка», её основала Лена Михайлова. Когда Лена переехала в город, занятия 
в студии вела педагог из Всеволожска.

Фестиваль «Ладожская звёздочка» часто открывал танцевальный ан-
самбль «Гранд», который также существовал в те годы в Доме культуры. 
Ещё в ДК занимались вокальный ансамбль «Катюша», шахматный клуб, 
работала «Школа для малышек», была библиотека.

В Доме культуры я работала до 2008 года. 

(Воспоминания записала Ольга Тонких
Фото из личного архива Н.Р. Басистой)

Морозовские лыжники «поймали» снег!у нАС - ГОд зОж! А ВАм СлАбО?

8 февраля на стадионе состоялся традиционный лыжный забег в рам-
ках всероссийского спортивного мероприятия «Лыжня России».

Зима в этом году выдалась настолько малоснежная, что любители лыж-
ного спорта уже практически не надеялись на то, что соревнования удас-
тся провести. Однако организаторы соревнований отреагировали на бла-
гоприятную погоду мгновенно: посмотрев метеопрогноз, они объявили о 
состязаниях буквально за четыре дня до мероприятия. И лыжников на 
стадионе в день соревнований собралось немало!

Перед стартом участников соревнований приветствовал глава админис-
трации Морозовского городского поселения Александр Александрович 
Стрекаловский.

Всего на стадионе состоялось 4 забега на разные дистанции – в зави-
симости от возрастных категорий, соответствующих нормативам ГТО: 
результаты всех участников, зарегистрированных на официальном сайте 
ГТО, будут размещены на сайте и учтены в общем списке других сданных 
нормативов.

По результатам проведённых соревнований призовые места распреде-
лились следующим образом. 

Среди мальчиков 6-8 лет первое место у Никифорова Александра, на 
втором месте Кондратьев Святослав, на третьем – Лукконен Георгий. Сре-
ди девочек самой быстрой оказалась Бицукова Полина, 2-е место у Ми-
хайловой Татьяны, третье – у Ахремчик Софьи. 

Среди мальчиков 9-10 лет первым к финишу пришёл Буравцов Денис, 
вторым – Хохлов Платон, на третьем месте Никифоров Вадим. Среди де-

вочек победу одержала Грабежева 
Дарья, 2-е место у Крундель Ксении, 
третье – у Лукконен Дианы. 

В категории 11-12 лет участвовали 
только мальчики. 1-е место у Алек-
сеева Ильи, на 2-ом месте Михай-
лов Иван.

Среди мальчиков 13-15 лет побе-
дителем стал Дударев Никита, 2-е 
место у Никифорова Максима, тре-
тье – у Бабошко Даниила. Отлич-

ный результат показала Титова Дарья – у неё 1-е место среди девочек.
Девушки отличились в старших категориях: 1-е место в категории 16-17 

лет у Величкиной Александры, 1-е место в категории 18-29 лет у Корови-
ной Кристины. Юноши этих возрастных категорий в соревнованиях не 
участвовали.

Острая борьба за победу развернулась в возрастной категории 30-39 
лет. Среди мужчин победителем стал Хохлов Антон, второе место у Ко-
жохина Максима. Среди женщин первой к финишу пришла Никифорова 
Ирина, второй – Блохова Александра, третье место у Ребенко Марии.

В категории 40-49 лет проявила волю к победе и завоевала первое мес-
то Баутёнок Надежда.

Соревнования организованы и проведены администрацией Морозов-
ского городского поселения при поддержке общественной организации 
«Наш посёлок».

Ольга Тонких (фото автора)
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Совет депутатов Морозовского городского поселения 
поздравляет с днём рождения 

Дениса Викторовича Захарова!
Здоровья, сил, терпения, желаний исполнения,
Признанья, уважения, в работе – продвижения, 

      В семье благополучия, друзья – чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка, во всём всегда достатка!

Поздравляем с юбилеем главу администрации Морозовского город-
ского поселения Александра Александровича Стрекаловского!

  Желаем счастья, радости, любви,
  Еще мечты заветной исполненья,
  Здоровья крепкого, удач всегда во всем,
  И добрых слов не только в день рожденья!

Совет депутатов и администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 40-летием: Евлампиева Сергея Юрьевича.
 С 70-летием: Евлампиеву Валентину Павловну.
 С 75-летием: Максимова Бориса Арсентьевича.
 С 80-летием: Надеина Анатолия Тимофеевича;
             Петрову Тамару Павловну.
 С 90-летием: Астапенко Антонину Максимовну;
             Гришину Клавдию Александровну;
             Карпова Василия Ивановича.
  Желаем вам здоровья крепкого,
  Неба мирного и чистого,
  Рядом заботливых, родных людей,
  Добрых знакомых и верных друзей.
Поздравляем главу администрации посёлка Александра Александ-

ровича Стрекаловского с юбилеем! Желаем семейного уюта, счастья, 
благополучия, успехов в работе и исполнения заветных желаний!

Всех женщин поздравляем с весенним праздником – Днём 8 Марта! 
Здоровья, счастья, любви, благополучия, исполнения желаний и всего 
самого доброго! Пусть будет на душе у вас весна в любое время года, а 
в вашем доме каждый час царит прекрасная погода!

Общество инвалидов посёлка

Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Стрекаловского Александра Александровича.
 С 65-летием: Политыкину Галину Валентиновну.
 С 70-летием: Ефимову Марию Яковлевну;
             Франк Нину Андреевну;
             Сорокину Валентину Васильевну;
             Удальцову Лилию Стасе.
 С 75-летием: Саганову Нину Никитичну;
             Королёву Татьяну Петровну;
             Ульяновскую Тамару Васильевну.
 С 80-летием: Рассказову Евдокию Григорьевну;
             Ляховчук Марию Васильевну;
             Петрову Тамару Павловну.
 С 85-летием: Петрову Валентину Семёновну;
             Полухину Галину Ефимовну.
 С 90-летием: Екимову Галину Михайловну.
 С 95-летием: Кузнецову Александру Михайловну. 
Здоровья, радости, любви желаем! С этим прекрасным днём от всей 

души поздравляем! Пусть будет счастье, и уют, и полный дом веселья, 
смеха, душа пускай всегда поёт, во всём желаем лишь успеха!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения Попко Лидию 
Ивановну! Всех благ желаем, достатка и добра! Пусть будет в жизни всё 
в порядке! Судьба и любовь окрыляют всегда!

Администрация Морозовского городского поселения поздравляет с 
днём рождения Таменцеву Наталью Владимировну, Назарову Марину 
Владимировну, Лухневу Ольгу Владимировну и желает им крепкого 
здоровья, успехов в работе и отличного весеннего настроения!

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов Петра и Павла
Расписание богослужений на март 2020 г.
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Объявления

Число Время Совершаемые богослужения

1/воскр. 10-00 Прощёное воскресенье. Литургия.  Чин проще-
ния

2 /понед. 17-00 Чтение канона прп. Андрея Критского

3/вторник 17-00 Чтение канона прп. Андрея Критского

4/среда 10-00
17-00

Литургия  Преждеосвященных Даров
Чтение канона прп. Андрея Критского

5/четверг 17-00 Чтение канона прп. Андрея Критского

7
суббота

10-00
17-00

Вмч.Феодора Тирона.Блж.Матроны Московской 
Литургия

Всенощное бдение
8/воскр 10-00 Нед.1я В.поста Торжество Православия.  Первое 

и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 
Литургия

11/среда 10-00
17-00

Литургия  Преждеосвященных Даров
Cоборование

14
суббота

10-00
17-00

Прмц. Евдокии. Литургия. 
Поминовение усопших

Всенощное бдение
15/воскр 10-00 Нед.2я В.поста Иконы Божией Матери, име-

нуемой “Державная”. Свт. Григория Паламы.  
Литургия

18/среда 10-00 Литургия  Преждеосвященных Даров

21
суббота

10-00

17-00

Прп. Феофилакта исп, еп.Никомидийского. 
Литургия.  Поминовение усопших

Всенощное бдение
22/воскр. 10-00 Нед. 3я В.поста Крестопоклонная. 40 мучени-

ков, в Севастийском озере мучившихся. 
Литургия

25/среда 10-00
17-00

Литургия  Преждеосвященных Даров
Cоборование

28/суббот 10-00

17-00

Мч. Агапия и с ним семи мучеников. Литургия. 
Поминовение усопших

Всенощное бдение
29/воскр. 10-00 Нед. 4я В.поста. Прп. Иоанна Лествичника. 

Литургия.

Дзюдо: февральские успехи
Наши спортсмены успешно приняли участие в Традиционном турнире 

по самбо, посвящённом памяти заслуженного тренера СССР А. Абрамова. 
В состязаниях, состоявшихся в Санкт-Петербурге, участвовали спортсме-
ны из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других городов и на-
селённых пунктов Северо-Западного федерального округа.

Учащиеся Морозовского отделения ДЮСШ стали серебряными при-
зёрами в своих весовых и возрастных категориях: Гаджиахметов Шамиль 
– 2-е место, Пирвелиев Шамиль – 2-е место.

8 февраля в г. Санкт-Петербург проходили соревнования Лиги дзюдо 
«Аврора» среди юношей 2004-2005 г.р. 

Морозовский спортсмен Шамиль Гаджиахмедов завоевал в состязани-
ях 1-е место и стал победителем турнира в весовой категории до 46 кг.

Поздравляем с победой спортсменов и их тренера Ш.С. Атаева! Желаем 
им дальнейших спортивных успехов и новых побед!


