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“Я художник!”

хоккейная страница
Коллектив Дома культуры поздравили Глава МО 

Екатерина Борисовна Ермакова и депутат Морозовского городского 
поселения Денис Викторович Захаров

Дом культуры им. Чекалова отметил 60-летие

Морозовские спортсмены 
вновь на пьедестале почёта

21 марта коллектив Дома 
культуры им. Чекалова отме-
тил 60-летний юбилей ДК.  

К сожалению, в связи со сложив-
шейся эпидемиологической об-
становкой и введёнными ограни-
чениями, большой праздничный 
концерт пришлось отменить, а тор-
жественная церемония прошла при 
пустом зрительном зале - участие в 
ней приняли только сотрудники ДК 
и немногочисленные представите-
ли взрослых творческих коллекти-
вов. 

Руководство Дома культуры от-
метило грамотами и благодарнос-
тями всех работников ДК. 

Также на празднике присутство-
вали почётные гости: Глава МО 
“Морозовское городское поселе-
ние” Екатерина Борисовна Ермако-
ва, депутаты Морозовского город-
ского поселения Денис Викторо-
вич Захаров, Дмитрий Леонидович 
Мишихин, Вячеслав Геннадьевич 
Дубовцев, Станислав Олегович 
Комбаров. В связи с юбилейными 
датами они наградили Почётными 
грамотами коллектив ДК им. Че-
калова и вокальный ансамбль “Ка-
тюша”, а также вручили грамоты и 
благодарности сотрудникам ДК.

1 марта в Санкт-Петербурге состоялось первенство Ленинградской об-
ласти по самбо среди юношей 2004-2005 г.р. 

Наши морозовские спортсмены приняли в этих соревнованиях участие 
и заняли победные места на пьедестале почёта: Шамиль Гаджиахмедов 
– 1-е место в весовой категории до 46 кг, Шамиль Пирвелиев – 1-е место в 
весовой категории до 42 кг.

Оба спортсмена прошли от-
бор для участия в первенстве 
Северо-Западного федерально-
го круга.

15 марта в г. Сертолово про-
ходило первенство Всеволож-
ского района по дзюдо среди 
юношей 2008-2009 г.р. Моро-
зовский спортсмен Шамиль 
Атаев завоевал второе место в 
весовой категории до 30 кг, став 
серебряным призёром соревно-
ваний. Также Шамиль получил 
специальный приз – кубок за 
волю к победе.

Поздравляем с победами на-
ших спортсменов и их тренера Ш.С. Атаева! Желаем им дальнейших спор-
тивных успехов!

Обращение к жителям Морозовского городского поселения
Уважаемые жители Морозовского городского поселения! В эти тревожные 

дни перед нами стоит общая задача: не допустить паники и сохранить здо-
ровье. Ситуация в Морозовском городском поселении на сегодняшний день 
стабильная, случаев заболевания не выявлено, продуктов и предметов пер-
вой необходимости на полках магазинов достаточно. Однако многие жители 
посёлка работают за его пределами и имеют довольно широкий круг общения. 
Поэтому обращаемся к жителям с просьбой: если у вас есть возможность, ос-
тавайтесь дома, воздержитесь от поездок в крупные торгово-развлекательные 
центры, от посещений различных запланированных мероприятий, ограничь-
те на время свои встречи с другими людьми. Это необходимые, вынужденные 
меры предосторожности, однако они способны оградить вас от случайного 
контакта с заражённым, но ещё не подозревающим об этом человеком.

Особая просьба не посещать общественные места – к жителям старше 
65 лет; люди старшего возраста тяжело переносят новую коронавирусную 
инфекцию, а её последствия для них могут стать особенно печальными. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Морозовском 
городском поселении до особого распоряжения отменены все массовые 
мероприятия. Руководство Морозовского городского поселения держит 
ситуацию под контролем и находится во взаимодействии с медицински-
ми службами, органами власти всех уровней и правоохранительными ор-
ганами. Призываем всех жителей посёлка проявить гражданскую ответ-
ственность и выполнить все рекомендации по борьбе с распространением 
инфекции. Берегите себя и своих близких. 

С уважением, Глава МО «Морозовское городское поселение» 
Екатерина Борисовна Ермакова, глава администрации посёлка 

Александр Александрович Стрекаловский
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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

19.02.2020                                 № 85
г.п. им. Морозова

Об утверждении ежегодного плана проведения  плановых проверок 
соблюдения требований земельного законодательства в отношении фи-
зических лиц  на 2020г.

Руководствуясь пунктами 1 и 2 статьи 72 Земельного кодекса РФ, ста-
тьей 6 Федерального закона от 26.12.2008г. Федеральным законом от 
06.10.2003г.№131 –ФЗ, административный регламент по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденного постановлением главы администрации 
№ 441 от 27.11.2019 года;

 постановляю:

1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок физичес-
ких лиц на 2020 год на территории муниципального образования «Мо-
розовское 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2020 г.       № 128
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 24.01.2020 №36 «Об 
утверждении в 2020, 2021 годах краткосрочного муниципального пла-
на реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской облас-

ти от 19 ноября 2019 года № 534 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 508 
«Об утверждении Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы»», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 24.01.2020 №36 «Об утверждении в 
2020, 2021 годах краткосрочного муниципального плана реализации Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 постановления администрации муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 24.01.2020 №36 «Об 
утверждении в 2020, 2021 годах краткосрочного муниципального пла-
на реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Главному специалисту по вопросам ЖКХ Тарасовой Е.А. опублико-

вать настоящее постановление в газете «Ладожские новости» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в сети интернет www.adminmgp.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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

18.03.2020 г.                              №150 
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», протоколом заседания 
общественной комиссии по подведению итогов рейтингового голосования 
по отбору общественной территории для включения в адресный перечень 
муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» в 2019-2024 годах» на 2021 год от 24 февраля 2020 № 01/20

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Приложение № 10  «Адресный перечень общественных территорий 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в пе-
риод 2019-2024 годов»  к муниципальной программе  «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в 2019-2024 годах» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
Тарасовой Е.А. в срок не позднее 10 апреля 2020 года опубликовать на-
стоящее 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.

И.о. главы  администрации                                                Н.В.Таменцева

Ввиду большого объёма текста приложения к Постановле-
ниям № 85, 128, 150, 167 опубликованы на официальном сай-
те администрации Морозовского городского поселения (www. 
adminmgp.ru) в разделе “Администрация/Нормативно-право-
вые акты-2020”.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация Морозовского городского поселения приглашает заин-
тересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах) 
на встречу по вопросу включения дворовых территорий в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в 2019-2024 
годах» на 2021 год.

Встреча состоится в большом зале ДК им. Н.М. Чекалова 14 апреля 
2020 года в 18.00.

17 апреля в большом зале  ДК им. Н.М. Чекалова, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Морозова, 
Площадь Культуры, д. 3, - состоится встреча сотрудников администрации 
МО «Морозовское городское поселение» с населением. Начало в 18.00 ч.
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Администрация Морозовского городского поселения приглашает  граж-
дан, зарегистрированных в пос. им. Морозова, на собрание по определе-
нию инициативных предложений, направленных на развитие объектов 
общественной инфраструктуры г.п.им Морозова, для включения в муни-
ципальную программу «О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территории админист-
ративного центра муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» на 2018-2020 годы» на 2021 год.

Собрание граждан проводится по инициативе администрации Моро-
зовского  городского поселения и инициативной  комиссии пос. им. Мо-
розова 29 апреля в 18.00 в большом зале  Дома Культуры имени Н.М. 
Чекалова, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. им. Морозова,  Площадь Культуры, д. 3.

Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня собрания, а 
также оставить инициативное предложение и заявление о виде участия в 
реализацию инициативного предложения можно в помещении админис-
трации Морозовского городского поселения по адресу:  каб. 208 , д.5, ул. 
Спорта г.п.им.Морозова, Всеволожский район, Ленинградская область, 
ежедневно по рабочим дням  до даты проведения собрания с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00).

В случае запрета проведения массовых мероприятий или вво-
да других ограничительных мер. Все запланированные встречи 
будут перенесены  на более поздний срок. О новых датах прове-
дения мероприятий будет сообщено  дополнительно.   

В марте свой юбилей отметил глава администрации Морозов-
ского городского поселения Александр Александрович Стрека-
ловский. Наша газета решила поближе познакомить жителей 
посёлка с человеком, который по 24 часа семь дней в неделю 
держит руку на пульсе поселковой жизни. 

Александр Александрович Стрекаловский родился 15 марта 1960 года 
в посёлке Приводино Котласского района Архангельской области. В 1965 
году семья переехала в шахтёрский город Инта, Республика Коми. Там про-
шли детство и юность Александра. После окончания учёбы в школе и до 
призыва на службу в армию в течение полутора лет он работал арматур-
щиком на заводе железобетонных изделий. Призвали в армию и через всю 
страну отправили служить на Дальний Восток. Служба прошла хорошо, и 
была мысль остаться жить в тех краях. За время службы Александр не имел 
отпуска и поэтому после увольнения решил побывать дома у родителей. 
Приехал, осмотрелся, решил остаться там, где вырос. Пошел работать на 
шахту и одновременно поступил на вечернее отделение горного техникума. 
По окончании учебы получил специальность «горный электромеханик» и 
без перерыва поступил в Ленинградский горный институт (его филиал в 
Инте). Снова учеба параллельно с работой. Уже есть семья и две дочери. 
Довольно непросто всё это совмещать. А другого выхода не было. Алек-
сандр Александрович работал мастером и сменным инженером.

 Начало 90-х. Шахты стали закрываться. Прошли забастовки горняков. 
Развал Советского Союза. Александр Александрович 17 лет отработал в 
шахте. Стал полным кавалером «Шахтёрской Славы». В 1994 году от шах-
ты семья получила квартиру в Приозерске, но продолжали жить в Инте. 
Смутное время. Нужно было выживать, содержать семью. Александр 
Александрович пошел работать в частную структуру, где его назначили 
коммерческим директором. В начале 2000-х годов семья переехала в посё-
лок имени Свердлова. Была мысль стать классическим пенсионером. Но 
судьба свела его Денисом Викторовичем Захаровым, который предложил 
возглавить ледовую арену «Хорс». Семь лет проработал в этой должности 
Александр Александрович. В посёлке был объявлен конкурс на замеще-
ние должности главы администрации. Общественная организация «Наш 
посёлок» предложила ему выставить свою кандидатуру. Были раздумья и 
сомнения: дело новое, непривычное. Прошел конкурс. Одержана победа. 
С чего начинать? Команды нет. Полтора года ушло на то, чтобы в адми-
нистрации сформировался коллектив. Большую поддержку и помощь во 
всей работе  оказывал и оказывает Совет депутатов. Персонально Е.Б. Ер-
макова, Д.В. Захаров, С.О. Комбаров и другие. Пришел опыт. Не всё ещё 
получается так, как хотелось бы и как должно быть. Причины разные: не-
достаток финансовых средств, длительные бюрократические процедуры 
при решении разных, даже насущных, вопросов. В настоящее время, по 
мнению Александра Александровича, коллектив администрации слажен-
ный, каждый работник знает своё дело и добросовестно его исполняет. 
Основную проблему он видит в том, что у поселения малый бюджет. Как 
его пополнять, он знает и видит, но не всё во власти и компетенции адми-
нистрации.

Планы на ближайшее время и на отдалённую перспективу следующие:  
 - подготовка к голосованию по изменениям в Конституцию РФ, к праз-

днованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и к переписи 
населения;

- ремонт дорог по улицам Первомайской (в этом году) и Скворцова (в 
следующем году);

- благоустройство дворовых территорий;
- установка детских площадок;
- постоянный и неослабный контроль за ходом капитального ремонта 

многоквартирных домов.
Александр Александрович благодарит активных и неравнодушных жи-

телей посёлка за поддержку в решении повседневных вопросов. И он, и 
специалисты администрации готовы встречаться с жителями посёлка не 
только в часы приёма.

В.К. Мордвинов

Александр Стрекаловский: 
жизненный путь и новые планы

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2020                                                          № 167

О проведении мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного со-
стояния территории МО «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния 
территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденны-
ми решением Советом депутатов № 40 от 30 сентября 2019 года, в целях обес-
печения чистоты и порядка в населенных пунктах муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», своевременной и качественной уборки территорий учреж-
дений, мест массового отдыха, памятных и мемориальных мест после зимнего пе-
риода, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В период с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года провести на террито-
рии муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» мероприятия по благо-
устройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, прилегаю-
щих территорий предприятий, организаций, учреждений, мест массового отдыха 
населения – месячник по благоустройству.

2. В рамках мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состо-
яния территории муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» провести 25 
апреля 2020 года субботник с привлечением жителей муниципального образова-
ния, сотрудников предприятий, организаций, учреждений.

Начало субботника назначить в 10.00 часов.
3. Утвердить состав Штаба по проведению месячника по благоустройству со-

гласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Закрепить за предприятиями, организациями, индивидуальными предпринимате-

лями и учреждениями прилегающие территории для уборки, озеленения и обустрой-
ства согласно Приложению №2 и Приложению №3 к настоящему постановлению. 

В случае отсутствия предприятия, организации, учреждения, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»», в указанном перечне, данному предприятию, орга-
низации, учреждению, индивидуальному предпринимателю необходимо обеспечить 
своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве соб-
ственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий.

5. Собственникам, арендаторам земельных участков обеспечить своевремен-
ный вывоз мусора с принадлежащих им на праве собственности или ином вещном 
праве земельных участков и прилегающей территории собственными силами в 
рамках действующего договора с Региональным оператором.

6. Гражданам, принимающим участие в субботнике, уборке, озеленении, обус-
тройстве дворовых пространств, осуществлять сбор мусора в мешки с последую-
щим складированием в местах накопления твердых коммунальных отходов, в со-
ответствие с утвержденной схемой размещения мест накопления ТКО.

7. Главному специалисту по вопросам ЖКХ разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Муниципального образования и опубликовать в газете 
«Ладожские новости».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 
специалиста ГО и ЧС администрации.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
 
 Глава администрации                            А.А. Стрекаловский



4 посёлок и его жители

       Такие разные
                     судьбы

Труд и трудности закаляют
Нелёгкая доля досталась тем, кто не успел повзрослеть до войны. Почти все они 

испытали многие лишения военного времени. Рано начали трудиться, и, как правило, 
труд был не детский, тяжелый. Во время войны трудились в интересах фронта, для 
победы, а после войны нужно было восстанавливать хозяйство страны, разрушен-
ное войной.

1 марта отметила свой 90-летний 
юбилей жительница нашего посёлка 
Антонина Максимовна Астапенко. 

Родилась она в деревне Березовка 
Окуловского района Новгородской 
области. В семье было четверо де-
тей. Тоня старшая. Началась война. 
Тоня окончила третий класс, школу 
закрыли. Папа ушел на фронт и в 
1942 году умер от ран. Похоронен в 
Токсово.

У Малой Вишеры немцы перере-
зали железную дорогу Ленинград 
– Москва. Бологое горело. По ре-
шению властей всё трудоспособное 
население было направлено на ле-
созаготовки. Мама двух младших 
детей оставила у бабушки, а с двумя 
старшими девочками отправилась 
заготавливать лес. Взрослые жен-
щины валили и пилили лес, а дети 
очищали стволы деревьев, рубили 
сучья и стаскивали в одно место, 

где и сжигали их, очищая делянку. 
Через некоторое время начались 
работы по добыче торфа. Взрос-
лые женщины нарезали специаль-
ным инструментом брикеты торфа, 
Тоня и другая девочка такого же 
возраста на носилках относили эти 
брикеты и складывали в штабеля 
для просушки. Сухой торф грузили 
в вагоны. И на лесозаготовках, и на 
торфоразработках труд был не из 
лёгких и совсем не детский. 

Окончилась война. Тоня пошла 
работать на железную дорогу путе-
вым рабочим. Это тяжелый и дале-
ко не женский труд. Одновременно 
она продолжила учёбу в школе ра-
бочей молодёжи, в которую ходить 
нужно было за 6 километров. В 1950 
поступила в дорожно-механический 
техникум на специальность «Строи-
тельство дорог, мостов и техничес-
ких зданий». После завершения 
учёбы в техникуме Антонина Мак-
симовна была назначена мастером 
и командирована строить дорогу 
Луга – Оредеж. В это время она уже 
имела права управления трактором, 
бульдозером и автомобилем. Всё 
умела и всё могла. Поле окончания 
этой стройки её направили строить 
дорогу Тихвин – Пикалево.

Пришло время, и Антонина Мак-
симовна вышла замуж. Родила 
сына. Ездить по командировкам 
для неё стало неприемлемо, она 

перешла работать в ГЛАВЛЕНИН-
ГРАДСТРОЙ, где в то время рабо-
тал её муж, и стала строить жилые 
здания. Её объектами были работы 
нулевого цикла. Отработав 20 лет 
на строительстве жилья в Ленин-
граде, Антонина Максимовна при-
ехала в посёлок имени Морозова и 
ещё 8 лет работала в ЖКХ. Итого 50 
лет трудового стажа. 

Её труд не остался незамеченным. 
Она ветеран труда, награждена ме-
далью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941– 

1945 года» и многими юбилейными. 
Многократно поощрялась руковод-
ством предприятий и учреждений.

С юбилеем Антонину Максимов-
ну пришли поздравить Глава Мо-
розовского городского поселения 
Е.Б. Ермакова, глава администра-
ции посёлка А. А. Стрекаловский и 
председатель Общества инвалидов 
Т.Б. Иванова. Поздравлявшие по-
желали Антонине Максимовне здо-
ровья и активного долголетия.

В.К. Мордвинов

В начале марта жительницы посёлка получили 
праздничные поздравления

В начале марта в нашем посёлке традиционно прошли мероприятия, 
посвящённые Международному женскому дню.

5 марта в ДК им. Чекалова состоялся замечательный праздничный вечер 
для женщин старшего поколения. Организовала праздник общественная 
организация «Наш посёлок». В уютной обстановке за чайными столика-
ми жительницы посёлка могли пообщаться, посмотреть праздничный 
концерт, подготовленный коллективами и исполнителями Дома куль-

туры, принять участие в весёлых конкурсах. 
С наступающим праздником женщин позд-
равили Глава МО «Морозовское городское 
поселение» Екатерина Борисовна Ермакова, 
депутаты Станислав Олегович Комбаров и 
Александр Владимирович Попов.

После чаепития жительницы посёлка с 
удовольствием приняли участие в танце-
вальной части праздника.

Все участницы праздничного вечера в 
честь Международного женского дня полу-
чили подарки от общественной организации 
«Наш посёлок».

8 марта в большом зале ДК им. Чекалова 
состоялось театрализованное музыкальное 
представление «Одесский дворик», в кото-
ром приняли участие заслуженная артист-

ка России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» 
Елена Тернова, лауреат международных конкурсов Елена Миляева, дип-
ломант Санкт-Петербургской театральной премии «Золотой софит» Еле-
на Попель и другие профессиональные артисты. Такой замечательный 
праздничный подарок в честь Международного женского дня для жи-
тельниц посёлка сделали Совет депутатов и администрация Морозовско-
го городского поселения.
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ФиНальНый этаП ПеРВеНстВа сЗФО «сКа-ВаРяги» 
ЗаВеРшили сеРебРяНОй ПОбедОй

1 марта на ледовой арене «Хорс» завершился финальный этап пер-
венства Северо-Западного федерального округа среди юношей до 15 лет. 
Серебряные медали завоевала команда “СКА-Варяги”-2005! Поздравля-
ем ребят и их тренеров Сергея Вячеславовича Кондрашкина и Вячеслава 
Игоревича Ращенко!

Результаты матчей финального этапа:
- КСШОР (Мурманск) – «Балтийские крылья» (Ленинградская область) 

12-1; 
- «СКА-Варяги» (п.им. Морозова) – «Северсталь» (Череповец) 3-5;
- «Балтийские крылья» (Ленинградская область) – «Северсталь» (Че-

реповец) 0-25;
- «СКА-Варяги» (п.им.Морозова) - КСШОР (Мурманск) 16-2;

- «Северсталь» (Череповец) - КСШОР (Мурманск) 12-0;
- «Балтийские крылья» (Ленинградская область) – «СКА-Варяги» 

(п.им.Морозова) 0-25.

Итоговое положение команд: 
- I место – «Северсталь» (Череповец), хоккейная школа «Северсталь»;
- II место – «СКА-Варяги» (п.им.Морозова), ХК “СКА-Варяги”;
- III место - КСШОР (Мурманск);
- IV место – «Балтийские крылья» (Ленинградская область), ХК “Бал-

тийские крылья”.

Лучшие игроки:
- лучший вратарь - Матвей Малыгин («Северсталь», Череповец);
- лучший защитник - Павел Шурыгин («СКА-Варяги», п.им.Морозо-

ва);
- лучший нападающий - Игорь Бухарцев («Северсталь»,Череповец);
- лучший бомбардир - Федор Аврамов («СКА-Варяги», п.им.Морозова).

«сКа-ВаРяги 2003» ПОедут На ПеРВеНстВО РОссии

Хоккейная команда «СКА-Варяги 2003» стала чемпионом Северо-За-
падного федерального округа и получила долгожданную путевку на фи-
нал первенства России. 

Игроки хоккейной команды «СКА-Варяги 2003» начали сезон отлич-
но и перед началом первенства успели взять достойный трофее – Ку-
бок Санкт-Петербурга. Затем команда отыграла 2 этапа в первенстве 
Санкт-Петербурга, где заняла 1-е и 2-е место соответственно, но одним 
из главных турниров для команды стало первенство Северо-Западного 
федерального округа, ведь именно там разыгрывалась путевка на финал 
первенства России. Команда очень ответственно подошла к подготовке к 
этим соревнованиям. 

Главным матчем на первенстве стала игра с череповецкой «Северста-

лью», в прошлом году наши ребята уже проиграли этой команде со сче-
том 3-5, а в этом сезоне команды больше не пересекались в очных встре-
чах, и эта игра стала реваншем и закончилась со счетом 4-0. 

Благодаря победе на Северо-Западе, ребята получили билет на финал 
первенства России и вовсю начинают подготовку. Финал должен был со-
стояться в период с 17 по 26 апреля в городе Альметьевск, но в связи со 
сложившейся обстановкой, связанной с коронавирусом, соревнования 
перенесены на неопределенный срок.

По материалам открытой страницы группы 
ХК «СКА-Варяги» ВКонтакте



6 культура

«Я художник!»
Все ли дети любят книжки с картинками? Абсолютно все! Яр-

кие, интересные иллюстрации привлекают юных читателей, 
пробуждают воображение, приглашают открыть новые страни-
цы книги и узнать о новых героях и приключениях.

Юные художники Морозовской детской школы искусств те-
перь с гордостью могут сказать, что они не только читатели, но 
и самые настоящие иллюстраторы детской книги. В конце 2019 
года в петербургском издательстве «Радуга» вышла книга Юлии 
Цветковой «Маленькие рассказы о живой природе». Художест-
венным оформлением этой книги как раз и занимались моро-
зовские ребята.

Около года назад петербургская писательница Юлия Цветкова предло-
жила педагогу художественного отделения Морозовской детской школы 
искусств Ольге Геннадьевне Гвоздевой принять участие в интереснейшем 
проекте – издании настоящей детской книги. «У нас в учебной программе 
есть занятия по иллюстрированию книги, - рассказывает Ольга Геннадь-
евна, - но обычно ребята создают свои иллюстрации к известным худо-
жественным произведениям. А тут у нас появилась уникальная возмож-
ность не просто нарисовать сюжеты и героев литературных произведе-
ний, но и увидеть их напечатанными на страницах настоящей книги».

Работа над иллюстрациями длилась долго: каждый из ребят, опреде-
лившись с темой своей работы, создал по два рисунка к тексту, а также 
свой вариант книжной обложки. Юные художники трудились упорно и 
кропотливо: дети подошли к работе со всей ответственностью. Пастель, 
акварель, карандаш – каждый художник работал в своей технике. Слож-
нее всего оказалось нарисовать обложку, с этим удалось справиться ус-
пешно примерно половине учащихся.

«Эта работа была очень необычной и интересной, - поделилась впечат-
лением Анастасия Тимофеева. – Каждому из нас было предложено вы-
брать сразу несколько тем. Мы рисовали по две картинки к самой книге, 
обложку, а также различные детали оформления. Обложку я выполнила 
масляной пастелью. Сюжет о цветах я нарисовала акварелью в светлых 
тонах, чтобы передать всю нежность и красоту цветов. А на итоговой кар-
тинке я написала название книги и изобразила вокруг него цветок, чтобы 

подчеркнуть, что книга о природе. Это был очень интересный и необыч-
ный опыт творческой работы».

«Когда нам прочитали книгу, мы сразу определились, кто какие фраг-
менты будет рисовать, - рассказывает Иван Спиров. – Сначала я нарисо-
вал обложку, изобразив на ней цветы и почти всех героев книги, чтобы 
читатель, посмотрев на книгу, сразу понял, о чём он может из неё узнать. 
Затем я нарисовал корабли на высохшем море – это иллюстрация к одной 
из глав книги, картина, которую увидели пролетающие по небу тучи. Ра-
бота выполнена акварельными карандашами. Другую работу я выполнил 
пастелью, и это, пожалуй, была моя самая сложная работа, потому что у 
меня долго не получалась фигура коня».

«Я выбрала две темы, которые мне показались самыми лёгкими, по-
тому что в голове сразу представилось, как их можно будет нарисовать, - 
включилась в разговор Миронова Лилия. – Первая картинка получилась 
у меня яркой и весёлой, а вторая – грустной и тяжёлой, потому что соот-
ветствующая глава книги тоже грустная. Я специально выбрала две темы, 
совершенно разные по настроению. Это был наш первый опыт, но мне 
очень понравилась такая работа, и, конечно, я хотела бы ещё попробовать 
себя в качестве художника-оформителя». 

В результате 14 юных художников в возрасте от 11 до 15 лет создали 
иллюстрации к настоящей детской книге. Лазарева Юлия, Осминкина 
Алиса, Османова Диана, Тимофеева Анастасия, Спиров Иван, Маркова 
Оксана, Репнина Надежда, Балгимбаев Алексей, Скворцов Даниил, Пус-
тынникова Анна, Карякина Александра, Кирьячкова Анастасия, Матви-
енко Виктория, Миронова Лилия – все эти ребята названы в книге в ка-
честве художников-иллюстраторов.

«Мы очень переживали, понравятся ли иллюстрации автору, - говорит 
Ольга Геннадьевна. – Однако эти опасения оказались напрасны. Все наши 
работы встроены в книгу с большой чуткостью, с большим вниманием».

5 марта в Морозовской детской школе искусств состоялась торжествен-
ная презентация книги Юлии Цветковой «Маленькие рассказы о живой 
природе». Юные художники получили в подарок из рук автора свои эк-
земпляры изданной книги. Теперь слова «Я художник!» приобрели для 
этих ребят особенный смысл. Но главное, участие в этом проекте подари-
ло им невероятное ощущение полёта фантазии и осознание серьёзности и 
значимости своей творческой работы. 

Ольга Тонких (фотограф - Антон Ляпин)

Яркая жизнь «Фейерверка»

Насыщенной и плодотворной творческой деятельностью живёт наш хо-
реографический ансамбль «Фейерверк».

1 марта на поселковом празднике «Масленица» учащиеся нашего ан-
самбля показали 2 концертных номера. Младшие школьники исполнили 
всеми любимый танец “Круговая плясовая”. Ребята танцевали этот танец 
в первый раз, а некоторые учащиеся впервые вышли на сцену, поэтому 
все немного волновались, но дебют удался! 

Старшим ребятам повезло чуть меньше, ведь прямо перед их выступлением 
сцену засыпало снегом. Учащиеся, конечно, старались не показывать зрителю, 
что танцевать неудобно, но попытки оказались тщетными. И всё же они посту-
пили как настоящие профессионалы, дотанцевали танец до конца! Это выступ-
ление все запомнят надолго, и артисты, и зрители посмеялись на славу!  

7 марта, накануне Международного женского дня, старшие ребята Об-
разцового хореографического ансамбля «Фейерверк» приняли участие во 
II всероссийском открытом конкурсе “Столица танца”. От ансамбля было 
представлено 3 номера: “Ладожский сувенир”, “Маричка” и “Подружки”. 
Жюри похвалило коллектив за слаженность и отработку конкурсных но-
меров, а также отметило силовую подготовку мальчиков. По итогам кон-
курса Антоничева Лиза, Зайцева Саша и Рассказова Лера с премьерой 
молдавского танца «Подружки» (постановка Ржевской Марины Сергеев-
ны) заняли 3 место, получив диплом лауреата 3 степени. А ансамбль с 
двумя номерами получил диплом лауреата 1 степени!

9 марта наши ребята показали свой талант на международном конкурсе 
“Невские открытия”. Учащиеся младших классов исполнили номера “Под 

дудочку” и “Тарантелла”, завоевав диплом лауреата 2 степени. Живушки-
на Аня, Михайлов Артем и Румянцева Ульяна исполнили шуточный танец 
“Жили у бабуси” и также получили диплом лауреата 2 степени. А Агеен-
ко Аня, Давиденко Настя и Кузнецова Ксюша с номером “Подружки” по-
лучили диплом 1 степени. Уровень конкурса был высокий, коллективы 
сильные, и наши ребята со своей задачей справились. 

М.С. Ржевская 
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Полвека с песней 
по жизни

14 марта в дК им. Чекалова состоялся большой празд-
ничный концерт, посвящённый 50-летию вокального ан-
самбля «Катюша». 

Этот ансамбль часто называют хором ветеранов, поскольку участника-
ми творческого коллектива являются люди старшего поколения.

Первоначально это и был хор ветеранов завода имени Морозова. Руко-
водил им Абрам Львович Минкин. С начала 70-х годов и до 2005 года с 
перерывами, а с 2005 по май 2014 год постоянно руководила коллективом 
Ирина Викторовна Лишенкевич. В промежутках руководителей присы-
лал отдел культуры облисполкома. Однако они в большинстве своём не 
оставили заметного следа в жизни коллектива. С 2014 года наставником 
«Катюши» была Любовь Петровна Беляева. Коллектив активно участво-
вал во всех мероприятиях, проводимых в посёлке. Своим репертуаром он 
откликался на события, отмечаемые в Доме культуры. В его исполнении 
звучали лирические, патриотические и народные песни. Были в реперту-
аре коллектива также песни на стихи и музыку местных авторов. 

Сегодня коллективом руководит Леонид Гильманов. С приходом мо-
лодого, энергичного наставника ансамбль зазвучал совершенно по-ново-
му: появились современные ритмы, в репертуаре стало больше весёлых и 
даже шуточных песен. Участницы коллектива теперь радуют зрителей не 
только великолепными песнями, но и зажигательными танцевальными 
движениями, которыми они зачастую сопровождают свои выступления.

«Катюшу» знает абсолютное большинство жителей нашего поселка. 
Известен ансамбль и далеко за пределами не только района, но и области. 
Достаточно назвать лишь несколько фестивалей, в которых «Катюша» за 
последние годы принимала участие: Мурманск – «Нам года – не беда»; 
Волхов – «Берёзовый сок»; Александро-Невская лавра – «Невские купо-
ла»; ежегодный районный фестиваль патриотической песни; Кировск – 
всероссийский фестиваль-конкурс музыкального творчества «Зурбаган». 

В деятельности коллектива в настоящее время принимают участие толь-
ко женщины. В основном, это люди пенсионного возраста – сохранилась 
преемственность от заводского хора ветеранов.

О своём любимом коллективе корреспондентам нашей газеты ещё пять 
лет назад, во время подготовки к празднованию 45-летия ансамбля, рас-
сказали его бывшие руководители. 

Ирина Викторовна Лишенкевич: «С хором я познакомилась тогда, ког-
да он ещё не был ансамблем «Катюша». Это был просто хор ветеранов, ко-
торый был создан по инициативе совета ветеранов завода. Инициатором 
и вдохновителем создания хора была Мария Васильевна Дзюба. Она ещё 
в 1918 году пела в заводском хоре, любила петь, была энергична. Вот и 
занялась она организацией этого хора. Поначалу в хоре было много муж-
чин. На начальной стадии я с ними не занималась. Случилось так, что 
ушла руководитель хора, и меня попросили заменить её, чтобы не пре-
рывать деятельность. Вот тогда я года два или три отработала с ними. К 
тому времени я уже закончила обучение в консерватории имени Римско-
го-Корсакова. Поначалу у меня был детский вокальный ансамбль, было 
много работы с цеховой самодеятельностью. С хором я работала как бы на 
подмене. Уйдёт руководитель, и пока не пришлют другого, я занималась с 
хором. Раньше подавалась заявка в отдел культуры облисполкома, и тог-
да присылали руководителя хора. Была такая Ольга Тисленко, которая 
года два руководила коллективом. Сейчас она хормейстер в Волгоград-
ской капелле.

Абрам Львович Минкин работал недолго, в самом начале. Его я знала 
ещё со своего семилетнего возраста. Он был у нас учителем пения в шко-

ле. Он мне открыл голос, дал путёвку в жизнь, связанную с музыкой. Было 
много интересных людей, которые пели в хоре. Была Соколова Анастасия 
Никитична, которая дуэтом пела с Казанцевой Екатериной Николаевной. 
Они обе были весёлые и жизнерадостные. Активными участниками с хо-
рошими голосами были Иван Иванович Иванов, Угрюмова Мария Васи-
льевна, Рогова Федосья Фёдоровна и другие. В репертуаре, в основном, 
были русские народные песни, исполнялись и советские патриотические 
песни.

Был у меня и длительный перерыв в работе с хором. Я ушла работать в 
детский сад по семейным и материальным соображениям. Там я прорабо-
тала 16 лет. Но вернулась к «Катюше». Потянуло. За эти девять лет, с 2005 
по 2014 год, состав коллектива изменился. Люди приходили и уходили по 
разным причинам. Были и хорошие голоса. Мне хотелось, чтобы голоса 
участников хора имели академическое звучание, но по разным причинам 
добиться этого, к сожалению, так и не удалось». 

В 2014 году руководить ансамблем стала Беляева Любовь Петровна: «О 
коллективе я знала и раньше. Я работала в Щеглово с коллективом «Се-
ляночка». Когда мы бывали в музыкально-поэтическом салоне «Родник», 
я там встречала ансамбль «Катюша». 

С «Селяночкой» по определённым причинам мне пришлось расстаться. 
Некоторое время я не работала. Как-то встретилась с участницами «Катю-
ши», разговорились. Они сказали о том, что Ирина Викторовна Лишен-
кевич ушла, и попросили меня прийти к ним работать. Коллектив ещё 
раньше мне понравился, что называется, издали. А когда я пришла рабо-
тать и увидела их вблизи, увидела их, горящих желанием петь, очень ком-
панейских, дружелюбных, они мне понравились ещё больше! Стройные 
голоса – огромная заслуга Ирины Викторовны. Мне с ними легко рабо-
тать. Когда у меня родилась песня на стихи поэтессы Людмилы Рожковой, 
я ещё тогда мысленно примерила её к исполнению «Катюшей». Мысль 
материализовалась, я этому очень рада. У нас в репертуаре есть песни на 
стихи Людмилы Павловой, Людмилы Рожковой, есть песня на слова Та-
тьяны Рева».

Судя по тому, как сегодня преобразилось настроение коллектива под 
влиянием нового руководителя Леонида Гильманова, у ансамбля «Катю-
ша» впереди много планов и творческих идей. А возраст для творчества – 
совершенно не помеха. Наоборот, жизненный опыт позволяет участникам 
ансамбля особенно глубоко чувствовать песни и исполнять их с глубокой 
душевностью и проникновенностью. Поэтому песни в исполнении «Ка-
тюши» всегда будут находить отклик в душах слушателей и вдохновлять 
других людей старшего возраста на собственные творческие поиски.

Во время юбилейного концерта участники ансамбля представили зри-
телям как уже полюбившиеся номера, так и совершенно новые песни: 
«Катюша» открыла концерт зажигательным рок-н-роллом, также в тече-
ние праздничного вечера были показаны интересные театрализованные 
номера.

С юбилеем ансамбль поздравил глава администрации посёлка Алек-
сандр Александрович Стрекаловский. Он вручил творческому коллективу 
Почётную грамоту от Совета депутатов Морозовского городского поселе-
ния и сертификат для улучшения материально-технической базы ансам-
бля. 

Во время концерта прозвучало немало тёплых слов в адрес ансамбля: 
творческий коллектив с юбилеем поздравили руководство и сотрудники 
Дома культуры, представители творческих коллективов из других поселе-
ний, жители посёлка и постоянные поклонники ансамбля «Катюша».

(Фото Ольги Тонких)

Музыкально-литературный салон «Исток» искренне поздравляет 
с 50-летним юбилеем ансамбль «Катюша»! 

 
  Ваше творчество жизнь и любовь продлевает,
  Засмеёмся, всплакнём – в этом силу найдём,
  Пой, «Катюша», душой, песня чайкой взлетает –
  Голос нашей Морозовки в хоре несём.
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Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Алексееву Жанну Евгеньевну.
 С 65-летием: Свинцову Наталью Алексеевну; 
             Черноконь Марию Петровну.
 С 70-летием: Кузнецову Галину Ивановну;
             Дегтярёву Веру Тимофеевну;
             Карпухову Галину Викторовну.
 С 75-летием: Рожкову Александру Александровну;
             Володину Галину Ивановну.
 С 80-летием: Тимофеева Юрия Михайловича;
             Бабурину Галину Петровну;
             Виссарионову Раису Ильиничну;
             Трущину Антонину Кузьминичну.
 С 80-летием: Работягову Галину Ивановну.
  Желаем здоровья, желаем успеха, 
  Чтоб слёзы блестели только от смеха,
  Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
  Чтоб все пожеланья осуществились.

Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения Андрееву 
Галину Ивановну и Яскеляйнен Нину Евгеньевну! 

  Желаем счастья, добра и тепла,
  Чтоб все неудачи сгорели дотла!
  Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось!
  Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Поздравляем с днём рождения Голосову Викторию Валерьевну! Же-
лаем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в работе!

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с днём рождения Моштакова Вадима Вячеславовича! 
Желаем здоровья, благополучия, успехов в работе и отличного настро-
ения!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 50-летием: Подкопаеву Ирину Валентиновну.
 С 85-летием: Рогалеву Любовь Васильевну;
             Махову Тамару Сергеевну;
             Оболяеву Евдокию Антоновну.
Поздравляем с юбилеем Санько Антонину Александровну! От всей 

души желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, исполнения 
желаний и всего самого доброго!

  Пусть юбилей удачу принесёт,
  Исполнит сокровенные мечты,
  Впереди как можно больше ждёт
  Мгновений, полных счастья, доброты!
Выражаем благодарность А.А. Стрекаловскому и Д.В. Захарову за би-

леты на концерт в Санкт-Петербурге, посвящённый празднику 8 Мар-
та. Выступали молодые петербургские певцы, концерт был замечатель-
ный. Спасибо!

Общество инвалидов посёлка

Поздравляем с днем рождения Кулакову Лидию Васильевну!

   Вы — прекрасный воспитатель!
   Самый лучший друг ребят,
   Позитива излучатель,
   Все поздравить Вас хотят.
   Пожелаем в день рожденья
   Вам уюта и тепла,
   Радостного настроенья,
   Чтоб счастливой жизнь была.
   Чтобы каждый день и час
   Детки радовали Вас.

Родители группы “Цыплята” 

Поздравляем 
от всей души!

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

Число Время Совершаемые богослужения

1
среда

17-00 Чтение канона прп. Андрея Критского

2
четверг

10-00 Литургия  Преждеосвященных Даров

4
суббота

10-00
17-00

Похвала Пресвятой Богородицы. Литургия
Всенощное бдение

5
воскр

10-00 Прп. Марии Египетской. Литургия

6
понед.

17-00 Повечерие. Утреня

7 
вторник

10-00 Благовещение Пресвятой Богородицы. Литургия

8
среда

19-00 Cоборование

11
суббота

10-00
17-00

Лазарева суббота. Литургия
Всенощное бдение

1
воскр

10-00 Вход Господень в Иерусалим (Вербное 
воскресенье). Литургия

16
четверг

10-00
17-00

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
Утреня с чтением 12-ти Евангелий

17
пятница

10-00
14-00
17-00

Царские часы
Вынос Плащаницы

Чин Погребения
18

суббота
10-00

22-00
23-15

Великая суббота. Литургия   
После 12:00  освящение куличей до 20:00

Исповедь
Полунощница

19 воскр 00-00 Крестный ход. Светлое Христово Воскресение. 
Пасха

24
пятница

10-00 Иконы Божией Матери “Живоносный Источник”.  
Литургия.    Крестный ход

25 суб-
бота

10-00

17-00

Прп.Василия исп.,еп.Парийского. Литургия.   
Крестный ход, Раздача артоса

Всенощное бдение                                                 
26 воскр 10-00 Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 

Литургия.  Крестный ход
27 

понед.
17-00 Парастас

28
вторн.

10-00 Радоница. Литургия. Панихида

Военным комиссариатом г. Всеволожск и Всеволожского района Ле-
нинградской области объявляется набор кандидатов на службу по кон-
тракту. Требования: молодые люди до 30 лет, отслужившие в армии, 
имеющие гражданство РФ, постоянную регистрацию и наличие жилья 
в СПб и Ленинградской области; имеющие образование не ниже сред-
него (полного), не имеющие ограничений по здоровью (группа здоро-
вья А), физически хорошо развитые, не имеющие проблем с законом.

Условия: заработная плата от 55 000 руб., график работы сутки/трое; 
льготная выслуга лет: 1 год за 1.5; полный социальный пакет; отпуск 
30 суток; полное медицинское обеспечение; военная ипотека; возмож-
ность карьерного роста.

Вся информация по телефонам: 8(921)880-69-91 – Сергей; 8(911)773-
08-88 – Юрий; 8(950)011-65-47 – Константин.

Защити себя от коронавирусной инфекции!

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, 
люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями), люди с ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ.
ПРАВИЛО 3. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМО-

ЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ.
ПРАВИЛО 4.  ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! 
СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: высокая 

температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, ка-
шель, затрудненное дыхание, боли в мышцах.


