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Поздравляем с Днём Победы!

О праздничных мероприятиях в Морозовском городском поселении

Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны, блокадники, 
труженики тыла, узники фашист-
ских концлагерей! Уважаемые 
жители Морозовского городско-
го поселения! Примите самые ис-
кренние поздравления с великим 
праздником – с Днем Победы!

В календаре памятных дат стра-
ны этот праздник занимает особое 
место. Священная память о под-
виге нашего народа объединяет 
и участников войны, и тружени-
ков тыла, и блокадников, и людей 
среднего поколения, и молодёжь. 
Нет другого такого дня, когда мы 
так отчетливо осознаем себя еди-
ным народом. Великая Отечест-
венная война – это наша общая 
боль, а Великая Победа – наша 
общая радость.

Пусть этот светлый майский 
праздник служит для каждого из 
нас источником гордости, напол-
няет сердца радостью, желанием 
жить и трудиться на благо родной 
земли! Будем достойными ратных 

и трудовых подвигов старшего по-
коления! И сохраним самое ценное, 
что завоевано в сорок пятом – мир, 
свободу, независимость нашей ве-
ликой страны. Пусть праздник По-
беды и впредь служит сплочению 
народа и придаёт новые силы в 
укреплении могущества России. 
Пусть и в дальнейшем не прервет-

ся связь поколений, пусть дети и 
внуки сохраняют верность граж-
данскому долгу, а память о собы-
тиях грозной эпохи передается из 
уст в уста! Мы скорбим о тех, чьи 
жизни унесла война, кто остался 
на полях сражений. Вечная слава и 
память погибшим героям!

Искренне желаем всем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
счастья и мирного неба над голо-
вой!

С уважением, депутаты 
Морозовского городского 

поселения Денис Викторович 
Захаров, Екатерина Борисовна 
Ермакова, Виктор Николаевич 

Башкирцев, Александр Владими-
рович 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 и глава администрации 

посёлка Александр Александрович 
Стрекаловский

Уважаемые жители 
Морозовского городского поселения! 

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции 
все массовые мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Великой Победы, 

перенесены на более поздний период, 
о конкретных датах 

будет сообщено дополнительно.

9 мая  на телеканале “Морозовка-ТВ” 
в течение дня вы сможете посмотреть телепроект 

“Все судьбы в единую слиты”, видеоэкскурсию 
по военным памятникам Морозовского городского 

поселения, праздничное поздравление 
от Совета депутатов посёлка, 

документальный фильм “Герои навсегда”.  

В 18.00 ч. приглашаем вас 
посмотреть на телеканале 

«Морозовка-ТВ» праздничный 
концерт, посвящённый Дню Великой Победы.

Повторный показ праздничного 
концерта состоится 10 мая в 18.00 ч.
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В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой 
существенно возросла на-
грузка на все медицинские 
учреждения. Морозовская 
больница уже в течение не-
скольких недель принимает 
больных с респираторны-
ми заболеваниями со всего 
района. 

Для эффективной защиты 
наших врачей общественная 
организация «Наш посёлок» 
вручила Морозовской боль-
нице персональные защит-
ные экраны для сотрудников 
медучреждения. Эти экраны 
для лица изготовлены компа-
нией «Хорс», которая в связи с пандемией коронавируса приняла реше-
ние о перепрофилировании производства для изготовления врачебных 
защитных масок-экранов.

Экраны передал в больницу Денис Викторович Захаров, который поже-
лал нашим медикам сил, благополучия, а главное – здоровья в эти нелёг-
кие дни.

Защитные экраны для медиков

5 апреля после продолжительной бо-
лезни на 90-ом году ушёл из жизни 
Почётный гражданин Морозовского го-
родского поселения Вадим Николаевич 
Прохоренко.

Вадим Николаевич родился 7 нояб-
ря 1930 г. на Украине. Получил высшее 
образование. 32 года прослужил в Воо-
ружённых Силах. Проходил службу в Ле-
нинградском военном округе. В 1954-1956 
гг. участвовал в разминировании терри-
тории Сланцевского района.

Служил в г. Самарканде Туркестанского 
военного округа в должности начальника 
гарнизона Дома офицеров.

Ушёл по выслуге лет на пенсию в 1981 г. 
в звании майора.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «Ветеран вооружённых 
сил», «За освоение целины».

После 1981 г. работал на заводе им. Морозова, был директором ДК им. 
Чекалова.

С 1995 г. по 2012 г. был избран председателем Совета ветеранов посёл-
ка. За работу неоднократно награждался Почётными грамотами район-
ного Совета ветеранов и депутатов ЗАКСа Ленинградской области.

В течение двух созывов избирался депутатом  Морозовского городского 
поселения.

За честный добросовестный труд ему было присвоено звание «Почёт-
ный житель Морозовского городского поселения».

Мы приносим глубокое соболезнование жене, дочери и другим членам 
семьи. Всегда его чтим и помним.

Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов посёлка

Вблизи станции Петрокрепость проводятся работы по благоустрой-
ству территории вокруг вокзала и парковки возле памятника «Стальной 
путь». 

Работы по благоустройству проводит администрация МО «Морозовское 
городское поселение» совместно с «РЖД». 

В ходе работ была произведена замена асфальтового покрытия и бор-
дюров на парковке, также выложена брусчатка вблизи памятника «Сталь-
ной путь». 

Администрацией посёлка был заключен муниципальный контракт на 
разработку проектно-сметной документации на реконструкцию участка 
автомобильной дороги по ул. Скворцова. Данный контракт подразумева-
ет выполнение работ по подготовке проекта для реконструкции дороги, 
строительства пешеходной дороги, велодорожки, зеленых насаждений, а 
также разворотного автобусного кольца и автостоянки возле железнодо-
рожной станции. 

Работы по муниципальному контракту разделены на два этапа. Первый 
этап заключается в сборе исходных данных и инженерных изысканиях, 
второй этап включает в себя разработку и утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, а также разработку проектной 
и рабочей документации и получение положительных заключений госу-
дарственной экспертизы. 

Окончание работ по капитальному ремонту улицы Скворцова заплани-
ровано на конец 2021 года. А благоустройство разворотного кольца пла-
нируются завершить в ближайшее время.

По материалам репортажа ТВМ

Работы по благоустройству 
в Петрокрепости

Объявление
Администрация Морозовского 

городского поселения информи-
рует, что в соответствии с пос-
тановлением администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» от 27.04.2020 г. № 1335 
празднование 75-летия Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе все 
массовые торжественно-траурные и праздничные ме-
роприятия (включая фейерверк, акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти),  ПЕ-
РЕНОСЯТСЯ до особых распоряжений.

Большинство услуг ПФР можно получить 
дистанционно, не выходя из дома

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области напоминает о возможности получения услуг ПФР в электронном 
виде и призывает молодежь помогать старшему поколению в освоении 
электронных сервисов ПФР.

Для использования услуг Пенсионного фонда дистанционно необхо-
дима регистрация на Едином портале государственных услуг. Граждане, 
имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, получа-
ют возможность доступа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Получить подтвержденную учетную запись с полным доступом к элект-
ронным государственным услугам можно четырьмя способами:

- лично, посетив один из Центров обслуживания (к которым также от-
носятся все территориальные Управления ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области) с паспортом и СНИЛС;

- почтой, заказав из профиля код подтверждения личности по Почте 
России;

- онлайн-банки — веб-версии и мобильные приложения Сбербанка, 
Тинькофф Банка, Почта Банка (при условии, что вы клиент банка, в кото-
ром собираетесь подтверждать учётную запись);

- электронной подписью — можно использовать Квалифицированную 
электронную подпись (КЭП) или Универсальную электронную карту 
(УЭК).

Однако ряд услуг «Личного кабинета гражданина» доступны без регис-
трации. Например, записаться на прием в Пенсионный фонд, направить 
обращение, сделать предварительный заказ документов или справок, 
рассчитать примерный размер будущей пенсии с помощью пенсионного 
калькулятора и другие.

Для быстрого и лёгкого доступа к услугам ПФР также было создано бес-
платное мобильное приложение Пенсионного фонда. Оно доступно на 
платформах iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо прой-
ти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Едином 
портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью 
которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение.
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С заботой о людях
Есть вещи, которых в молодости мы просто не замечаем. До определён-

ного возраста мы, не задумываясь, легко взбегаем по лестнице, без осо-
бых усилий приносим сумки из магазина, без труда преодолеваем путь, 
например, от почты до дома. Но для людей старшего поколения перила, 
скамейки и прочие полезные приспособления подчас становятся просто 
необходимыми. 

Анна Алексеевна Пилипченко обратилась к Главе МО «Морозовское 
городское поселение» Екатерине Борисовне Ермаковой с просьбой ус-
тановить перила на крыльце подъезда, в котором она проживает. «Мо-
ему мужу 82 года, - рассказала Анна Алексеевна. – Однажды он вышел 
из дома на прогулку и очень долго не возвращался. Я заволновалась, и 
не напрасно: оказалось, он упал на высоких ступенях крыльца. Тогда я и 
решила обратиться с этой просьбой». 

Екатерина Борисовна передала пожелание пенсионерки в обществен-
ную организацию «Наш посёлок». Решить вопрос с установкой перил взя-
лись Станислав Комбаров и Денис Лукконен. И в результате на крыльце 
одного из подъездов дома № 4 по ул. Пионерской появились перила. Оп-
лата материалов и работы проведена за счёт средств общественной ор-
ганизации “Наш посёлок”, а установка перил выполнена сотрудниками 
ЖКХ пос. им. Морозова.

Основная задача апреля – не допустить  распространения инфекции
В течение апреля для борьбы с распро-

странением новой коронавирусной инфек-
ции в Морозовском городском поселении 
были приняты многочисленные меры. 

4 апреля выездной бригадой ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болезнями живот-
ных Всеволожского района» была прове-
дена дезинфекционная обработка на тер-
ритории посёлка. Обработке подверглись 
детские площадки и места общественного 
пользования: площадки перед магазина-
ми, остановки общественного транспорта, 
парк у Дома культуры, спортивные пло-
щадки и т.п. 

Кроме того, сотрудники ЖКХ пос.им. 
Морозова проводили санитарную и дезин-
фекционную обработку подъездов и лест-
ничных клеток в жилых домах. Обработке 

подвергались лестничные перила, ручки дверей, почтовые ящики, двери 
подъездов, подоконники. Велась также обработка пешеходных дорожек и 
дворовых территорий.

Регулярно организовывались заседания оперативного штаба, на кото-
рых обсуждались меры по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции.

Так, например, 13 апреля в администрации Морозовского городско-
го поселения состоялось очередное заседание оперативного штаба. По-
весткой дня стали последние предпринятые меры по недопущению рас-
пространения инфекции. Специалист по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Михаил Антонов отчитался о проведенных совмест-
но с 97 отделом полиции рейдах по территории морозовского кладбища. 
Это было связано с тем, что 11 апреля губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко издал постановление о запрете посещения клад-
бищ, за исключением случаев погребения усопших. 

Были внесены существенные коррективы в общественную жизнь посёл-
ка. Под отмену попали запланированные администрацией встречи с жи-

«Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу», - поблагодарила 
Анна Алексеевна.

В подъезде проживает много пожилых людей, поэтому перила станут 
для них хорошей опорой при выходе из дома.

телями.  Также в этом году отменен общепоселковый субботник, заплани-
рованный на конец апреля. 

Администрация Морозовского городского поселения совместно с во-
лонтёрами от общественной организации «Наш посёлок» организовала 
доставку поступивших из органов социальной защиты продуктовых на-
боров для нуждающихся граждан. Самую большую работу по доставке 
наборов до дверей граждан в качестве волонтёров выполнили депутаты 
Александр Попов и Станислав Комбаров.

Сотрудники администрации посёлка в течение месяца ежедневно кон-
тролировали наличие на прилавках магазинов продуктов питания и 
средств первой необходимости. Помимо этого, контролировалось испол-
нение предписаний Роспотребнадзора о правильном оснащении торго-
вых предприятий: наличие защитных стекол на кассах и разметки для 
соблюдения безопасной дистанции между покупателями, а также нали-
чие у сотрудников средств индивидуальной защиты. 

За работой мастера наблюдают жительницы дома Анна Алексеевна 
Пилипченко и Аграфена Петровна Муромцева
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Посёлок готов к юбилею Победы
За все годы существования праз-

дника в честь Дня Великой Победы 
впервые сложилась такая трудная, 
нестандартная ситуация: в целях 
недопущения распространения ко-
ронавирусной инфекции людям 
предстоит встретить этот праздник 
в условиях режима самоизоляции. 
По всей стране перенесены массо-
вые праздничные мероприятия. 

Тем не менее, все памятные мес-
та приводятся в порядок – это дань 
уважения подвигу нашего народа.

Несмотря на то, что в связи с пан-
демией пришлось отменить месяч-
ник по благоустройству территории 
и запланированные на апрель суб-
ботники, в Морозовском городском 
поселении были проведены работы 
возле памятников и на захороне-
ниях. Администрация посёлка, а 
также организации и предприятия, 
взявшие шефство над памятны-
ми местами (ООО “Флагман”, ООО 
“Дорхан СПб”, ФГУП “Завод им. 
Морозова”, ЗАО “Морозовка”, АО 
“Морозовский химический завод” 
и др.), привели в порядок террито-
рию, убрали мусор, произвели мел-
кий ремонт там, где это было необ-
ходимо. 

Полностью преобразилось брат-
ское захоронение рабочих торфоп-
редприятия, заготовлявших топ-
ливо для блокадного Ленинграда 
и погибших в 1941-1944 годах. Это 
захоронение, расположенное при-
мерно в трёх километрах от же-
лезнодорожной станции Дунай, 
рядом с СНТ «Монолит», было 

приведено в порядок к юбилею 
Великой Победы шефской органи-
зацией ООО “РН-Северо-Запад”.

Таким образом, несмотря на 
сложность ситуации, посёлок к 
празднику подготовлен. И хотя в 
этом году у морозовчан нет возмож-
ности собраться 9 мая на празднич-
ный митинг и пойти на братское за-
хоронение к Вечному огню, юбилей 
Великой Победы всё равно станет 
светлым праздничным днём для 
каждого жителя нашего посёлка.

На фото: братское захоронение 
рабочих торфоразработок 

до и после проведённых работ.

Информация для родителей от Комитета по 
социальным вопросам

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти информирует, что с 01.04.2020 года осуществляется прием заявле-
ний на получение бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря 
круглосуточного пребывания Ленинградской области для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-2019, прием заявлений и документов на 
получение бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря вре-
менно осуществляется специалистами Комитета по электронной почте: 
vsevopeka@mail.ru.

Получить дополнительную информацию можно в Комитете по соци-
альным вопросам:

- e-mail: vsevopeka@mail.ru;
- телефоны: 8(813-70) 20-316, 8-952-273-76-98, 8-999-246-76-16;
- официальный сайт: www.vsevksv.ru;
- группа ВКонтакте: https://vk.com/vsevksv.
Контактные лица: Выборнова Оксана Алексеевна и Дегтярева Евгения 

Сергеевна.
Путевками обеспечиваются дети в возрасте от 6 лет, зарегистрирован-

ные и проживающие на территории Всеволожского района, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, имеющие одну или несколько социаль-
ных категорий: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях; 

- дети-инвалиды; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие не-

достатки в физическом и (или) психическом развитии; 
- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эколо-

гических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказав-

шиеся в экстремальных условиях; 
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
- дети - жертвы насилия; 
- дети, проживающие в малоимущих семьях; 
- дети с отклонениями в поведении (состоящие на учете в органах внут-

ренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних); 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Для определения права на получение бесплатных путевок в Комитет по 
социальным вопросам необходимо предоставить следующие документы:

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной 
форме о предоставлении направления на получение путевки (с указанием 
желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных данных 
заявителя;

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и ко-
пию);

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достиг-
ших возраста 14 лет);

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 
Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма 
№8);

д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определен-
ной социальной категории.

Получить дополнительную информацию можно в Комитете по соци-
альным вопросам. Контактные лица: Выборнова Оксана Алексеевна и 
Дегтярева Евгения Сергеевна.

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 
В связи с увеличением количества пожаров на территории Всеволожс-

кого района, в том числе связанных с палами травы, угрозой строениям от 
указанных пожаров, напоминаем вам о запрете пала сухой травы и сжи-
гания мусора.

В случае несоблюдений требований пожарной безопасности, а также 
уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы и мусора 
предусмотрена административная ответственность, а в некоторых случа-
ях и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Напоминаем вам телефона экстренных служб: 01 или 112, 101 с мобиль-
ного телефона. 

Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности, которые явля-
ются залогом вашей жизни и сохранения имущества.

ОНД и ПР Всеволожского района

Объявление
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общественная приёмная

Ни один ветеран не останется без внимания
В Морозовском городском поселении в апреле состоялось вру-

чение ветеранам памятных медалей в честь 75-летия Великой 
Победы. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в этом году 
не было возможности собрать всех ветеранов на торжественной церемо-
нии в Доме культуры, поэтому каждому ветерану медаль доставлялись 
прямо на дом. Эту работу проводили Глава МО «Морозовское городское 
поселение» Екатерина Борисовна Ермакова, депутаты местного Совета 
Денис Викторович Захаров, Виктор Николаевич Башкирцев, Станислав 

Олегович Комбаров, Александр Владимирович Попов, Николай Дмитри-
евич Лавров, Вячеслав Геннадьевич Дубовцев, Константин Сергеевич Ба-
бошин, а также глава администрации Александр Александрович Стрека-
ловский и сотрудники администрации посёлка. Ни один ветеран не был 
оставлен без внимания, каждому пожилому человеку вручающие сказали 
добрые слова и пожелания.

Помимо юбилейных медалей, всем ветеранам вручался подарок от Со-
вета депутатов и администрации посёлка, а также подарок от губернатора 
Ленинградской области.

Выражаем благодарность! 
Хотим выразить благодарность директору АО «ЖКХ пос им Морозова» 

Суворову Денису Ильичу за ответственное отношение к работе и помощь 
в решении жилищных проблем.  Благодаря оперативному реагированию 
на заявление жильцов подъезда №3 дома 8 по улице Пионерской, про-
блемы были решены быстро и качественно.

 
 С уважением, жильцы подъезда: Тараскины, Кочневы и Приваловы

Очень хочется поблагодарить всех за прекрасный праздничный вечер, 
организованный в марте в ДК для нас, уже немолодых людей. Было так 
весело, так по-домашнему, много хорошего угощения; очень здорово вы-
ступали наши артисты. Особенно хочется поблагодарить за организацию 
вечера Главу поселения Екатерину Борисовну Ермакову, депутатов Ста-
нислава Комбарова и Александра Попова, директора ДК Вадима Викто-
ровича Фомичёва, а также конферансье Олега Прилуцких, осветителей, 
звуковиков, руководителей коллективов. Всем на вечере очень понрави-
лось.  Спасибо, что устроили нам такой праздник! И такие хорошие по-
дарки нам подарили. Спасибо!

И.А. Богинская, инвалид II группы

Владельцы сертификата на материнский 
(семейный) капитал в Ленинградской области могут 

подать заявление на 5000 рублей  через МФЦ
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области напоминает, что выплата на детей до трех лет в размере 5000 
рублей положена семьям, получившим право на материнский капитал до 
1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полно-
стью израсходованы. Получать их можно три месяца — с апреля по июнь 
2020 года. Причем, если в семье несколько детей до трех лет, то выплаты 
оформляются на каждого ребенка. Доходы семьи значения не имеют. 

С 18 апреля 2020 года в многофункциональных центрах “Мои докумен-
ты” Ленинградской области расширили перечень социально значимых 
услуг, предоставляемых в период самоизоляции. Теперь семьи области 
могут оформить данную выплату через МФЦ. 

Важно! Услуга по предоставлению данной материальной поддержки в 
период карантинных мероприятий доступна  в МФЦ пока только жите-
лям Ленинградской области и только по предварительной записи. Узнать 
подробную информацию о работе отделений МФЦ и ознакомиться со 
списком услуг можно на сайте: mfc47.ru. 

Заявления на получение выплаты можно также подать дистанционно, 
без посещения МФЦ либо органа ПФР: через Портал госуслуг gosuslugi.ru 
и в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации 
pfrf.ru.

Фото вверху: медалью награждается Андреева Надежда Николаевна.
Фото внизу: медаль получила Столярова Екатерина Кузьминична

Фото вверху: медаль вручена Барановой Галине Александровне.
Фото внизу: медалью награждена Моторкина Антонина Алексеевна
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У Вечного огня
(К 75-летию Великой Победы)

Праздничный май в нашем посёлке
На протяжении десятилетий День Великой Победы остаётся в нашей 

стране одним из самых торжественных и долгожданных праздников. 
Архивные снимки из Дома культуры им. Чекалова сохранили до на-

ших дней моменты празднования Дня Победы в нашем посёлке в 1970-
1980-е годы: торжественные митинги у памятника «Зенитное орудие» и 
у мемориала на морозовском кладбище; встречу приехавших на празд-
ник ветеранов войск НКВД у железнодорожной платформы «21 км»; тор-
жественное шествие по площади войск местного воинского гарнизона; 
встречу генерал-майора Е.В. Козика, командира первой дивизии войск 

НКВД,  почётным караулом местной части; ветерана-фронтовика М.В. 
Ухина и участника Парада Победы 1945 года в Москве Б.С. Красильнико-
ва, доставляющих на броневиках Вечный огонь с Пискарёвского кладби-
ща на митинг в посёлок им. Морозова, и другие фотографии.

Сегодня посёлок празднует День Великой Победы не менее торжест-
венно: здесь проводятся митинги, шествие колонны Бессмертного пол-
ка, возложение цветов к памятникам и братским захоронениям, большие 
праздничные концерты. Но эти старые фотоснимки - бесценная часть ис-
тории нашего посёлка.
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       Такие разные
                     судьбы

Война и детство - несовместимые понятия
75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Чем дальше жизнь уносит 

нас от памятного победного 1945-го года, тем ценнее становятся те малые крупицы 
фактов из воспоминаний непосредственных участников трагических, а вместе с тем 
и героических событий того времени.

На этот раз моим собеседником 
является коренной житель нашего 
посёлка Николай Антонович Бан-
дуров. Родился он в декабре 1935 
года. Папа работал на заводе име-
ни Морозова (по результатам своей 
трудовой деятельности уже после 
войны он был награждён ордена-
ми Ленина и Трудового Красного 
знамени). Мама занималась воспи-
танием троих детей. Семья жила в 
доме № 24 по улице Рабочего бата-
льона. 

Началась война, замкнулось 
кольцо блокады. В день, когда 
немцы заняли город Шлиссель-
бург, в посёлке началась паника. 
Все бросились бежать в лес. Побе-
жала и мама с тремя детьми. Млад-
шая дочь на руках, а двое на «при-
цепе». Далеко не убежать. И мама 
вернулась в свою квартиру. Папу 
как ценного специалиста «забро-
нировали» от призыва в действую-
щую армию и направили работать 
в Ленинград на одно из оборонных 
предприятий. Так семья осталась в 
блокадном кольце. Детская память 
Николая сохранила картины голо-
да, холода, обстрелов и бомбёжек.

 Врезался в память на всю жизнь 
и один эпизод, который произошел 
сразу после того, как замкнулось 
кольцо блокады. Ночью спящую се-
мью разбудил стук в дверь. Откры-
ли. Это группа военных моряков 
была определена к ним на ночной 
отдых. Воины улеглись на полу и 
уснули мертвецким сном. Они даже 
не проснулись от того, что по ним 
прошел ребёнок в туалет. А утром, 
когда дети проснулись, в комнате 
уже никого не было. 

Самой тяжелой была зима 1942 
года. К упомянутым невзгодам при-
бавились и сильные морозы, дохо-
дившие до  - 40 градусов. В начале 
1942 года от голода умерла млад-
шая сестра. Ей было полтора года. 
Мама, видя мрачную перспективу 
ближайшего будущего для своей 
семьи, вместе с соседкой ушла за 
20 километров на Дорогу жизни и 
устроилась в медсанчасть работать 
прачкой. Там она наравне с воен-
нослужащими получала воинский 
паёк. Как всякая мать, она большую 
часть этого пайка отдавала детям и 
тем самым спасла их от голодной 
смерти.

Январь 1943 года. Блокада про-
рвана, но не снята полностью. С 
питанием жителям стало легче. 
Несмотря на все трудности войны 
и блокады, государство помнило о 
подрастающем поколении. Детей 
надо было учить грамоте. В этом 
же году Николай пошел в «школу», 
которая начала работать в доме, где 
и жила семья. Слово школа взято в 
кавычки не случайно. Дети от пер-
вого до четвёртого класса учились 
одновременно в одной из комнат, и 
у всех занятия вела одна учительни-
ца. Так прошел один учебный год. 

Детей не нужно было уговаривать 
прилежно учиться всему тому, что 
предусматривала программа обуче-
ния. Обстановка сделала их взрос-
лыми и сознательными. Все после-
дующие учебные годы, вплоть до 
окончания седьмого класса, ребята 
учились в школе на Дунае, куда их 
подвозила узкоколейная дрезина.

Вблизи платформы «19-й кило-
метр» размещались два воинских 
подразделения, где для солдат 
иногда показывали фильмы. Тер-
ритория подразделений была ого-
рожена, посторонним вход туда был 
запрещён, но дети находили способ 
проникать внутрь, чтобы посмот-
реть кино. Их гоняли, но они снова 
повторяли свои походы.

Ещё до снятия блокады в 1943 
году с Николаем произошел траги-
ческий случай, оставивший след на 
всю жизнь. При обстреле посёлка 
из миномётов рядом с тем местом, 
где находилась группа детей разно-
го возраста, упала мина. Несколько 
ребят были ранены. Николаю оско-
лок попал в глаз, его лечили в Ле-
нинградской глазной клинике. Эта 
травма в дальнейшем повлияла на 
судьбу парня.

С 8-го по 10-й класс Николай 
учился в школе в посёлке имени 
Морозова. В то время школа разме-
щалась в здании, где теперь нахо-
дится музыкальная школа. 1953 год, 
получен аттестат зрелости, решено 
поступать в ЛИАП (Ленинградский 
институт авиационного приборо-
строения). Увы! Медицинская ко-
миссия из-за травмы, полученной 
в детстве, не разрешила поступать 
в этот институт. Пришлось поме-
нять решение и поступить в текс-
тильный институт на механичес-

кую специальность. На поездки из 
посёлка на учёбу и обратно уходило 
много времени. Нужда заставила 
искать пристанище в Ленинграде, 
и Николай стал снимать «угол» на 
улице Чайковского. Уже учась на 
третьем курсе, он получил место в 
общежитии.

В 1959 году Николай Антонович 
получил диплом инженера и по 
распределению был направлен ра-
ботать на Охтинский химкомбинат. 
До 1961 года Николай Антонович 
ездил на работу из посёлка имени 
Морозова. Он уже обзавёлся семьёй, 
но жилья ему в городе так и не пре-
доставили. Знакомые специалис-
ты с завода имени Морозова при-
гласили Николая к себе на работу. 
Химкомбинат требовал отработать 
положенные три года и не отпускал 
молодого специалиста. Пришлось 
потратить силы и время и всё-таки 
добиться перевода на завод имени 
Морозова. Здесь Николая Антоно-
вича сразу же назначили началь-
ником 11-го цеха. Затем он возглав-
лял 13-й цех, работал заместителем 
главного энергетика завода, а когда 
был создан МЭК (Морозовский энр-
гокомплекс) – главным инженером 
этого комплекса. Проработав на за-
воде 45 лет,  в 2006 году Николай 
Антонович ушел на заслуженный 
отдых. 

За свой многолетний и добросо-
вестный труд Николай Антонович 
награждён медалями «Ветеран тру-
да» и многими юбилейными, а так-
же знаками блокадника. Его труд 
отмечен многочисленными денеж-
ными премиями, грамотами и бла-
годарностями.

В.К. Мордвинов

Единовременную выплату к 75-летию Победы перечислили в апреле.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ин-

формирует, что выплаты к 75-летию Победы по Указу Президента РФ от 
07.02.2020 № 100 должны быть произведены в беззаявительном порядке 
на основании документов, имеющихся в распоряжении территориальных 
органов ПФР.

Право на выплату определяется по состоянию на 1 апреля 2020 года.
Единовременная выплата осуществлена более 120 тыс. пенсионерам 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в общей сумме свыше 8 млрд. 
руб. вместе с пенсией и другими социальными выплатами в апреле 2020 
года.

Выплату в размере 75 тыс. руб. должны получить:
- инвалиды и ветераны ВОВ, принимавшие непосредственное участие в 

событиях, происходивших в период ВОВ с 1941 по 1945 года;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

- вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;

- вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ.
Выплату в размере 50 тыс. руб. должны получить:
- труженики тыла;
- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и 

гетто.
Единовременная выплата осуществляется гражданам, проживающим 

на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литов-
ской Республике и Эстонской Республике.

Одновременно в апреле инвалидам и участникам ВОВ произведена 
ежегодная выплата в размере 10 тыс. руб., предусмотренная Указом Пре-
зидента РФ от 24.04.2019 № 186.

В случаях неполучения выплат по Указам Президента РФ № 100 и 
№ 186 необходимо обращаться по телефону горячей линии: 292-85-92.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Единовременную выплату к 75-летию Победы перечислили в апреле
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Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Игнашкину Ирину Ивановну.
 С 65-летием: Языкову Валентину Григорьевну.
 С 75-летием: Кузнецова Геннадия Александровича;
             Дюбченко Дину Васильевну;
             Стрюкову Ларису Николаевну.
 С 80-летием: Иванову Юлию Николаевну;
             Новикову Лидию Антоновну.
 С 85-летием: Вахрамееву Аллу Алексеевну;
             Лабышкину Надежду Николаевну;
             Шитикову Людмилу Михайловну;
             Петрунину Людмилу Васильевну;
             Мильчакову Зинаиду Степановну.
  Желаем здоровья крепкого, так, чтоб не болеть,
  Большой любви, чтоб в ласке не нуждаться,
  И счастье светлое в час сложный рассмотреть,
  Красиво жить, чтоб к звёздам прикасаться!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Поздравляем с юбилеем!
 С 70-летием: Артеменкова Владимира Павловича.
 С 75-летием: Пассек Аллу Александровну.
 С 85-летием: Лаврову Дину Павловну.
  Пусть будет всё, что в жизни нужно,
  Чем жизнь бывает хороша:
  Любовь, здоровье, верность, дружба
  И вечно юная душа!

                                       Общество инвалидов посёлка

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, 
дети войны – все, кто пережил тяготы тех дней. От всей души позд-
равляем вас с самым великим днём нашей Родины – с Днём Победы! 
Здоровья вам, оптимизма, бодрости духа, любви и уважения не только 
родных и близких, но и всех, кто вас окружает, всегда и везде. Берегите 
себя, вы нам очень нужны!

                                         С уважением, Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения Антонова Михаила Александровича и 
Вихареву Ирину Александровну! Желаем крепкого здоровья, отлично-
го настроения и успехов в работе!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на май 2020 г.
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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.

Число Время Совершаемые богослужения

2
суббота

10-00
17-00

Блж. Матроны Московской. Литургия
Всенощное бдение

3
воскр

10-00 Неделя святых жен-мироносиц. Литургия.  
Крестный ход

6
среда

10-00 Вмч. Георгия Победоносца. Иверской иконы Божи-
ей Матери. Литургия

9
суббота

10-00
13-00

17-00

Свт. Стефана, еп. Великопермского. Литургия
Лития на братском захоронении. Поминовение 

усопших воинов
Всенощное бдение

10
воскр

10-00 Неделя о расслабленом. Литургия. Крестный ход

13
среда

10-00 Преполовение Пятидесятницы.  Ап.Иакова Зеведее-
ва. Свт.Игнатия Брянчанинова. Литургия

16
суббота

10-00

17-00

Прп.Феодосия,  игумена Киево-Печерского.  
Литургия

Всенощное бдение

17 
воскр

10-00 Неделя  о самаряныне. Литургия. Крестный ход

20
среда

10-00 Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.  
Литургия

21
четверг

17-00 Всенощное бдение

22 пят-
ница

10-00 Перенесение мощей святителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар. Литургия

23 
суббота

10-00
17-00

Апостола Симона Зилота. Литургия.
Всенощное бдение

24
воскр

10-00 Неделя о слепом.  Равноапп. Мефодия и Кирилла.  
Литургия.  Крестный ход

27
среда

10-00
17-00

Отдание праздника Пасхи. Литургия
Всенощное бдение

28
четверг

10-00 Вознесение Господне. Литургия

30
суббота

10-00
17-00

Ап.от 70-ти Андроника и св.Иунии.  Литургия
Всенощное бдение

31
воскр

10-00 Память святых отцев семи Вселенских Соборов. 
Литургия

За продлением ежемесячных выплат из средств 
МСК обращаться в ПФР не надо!

По поручению Президента России Пенсионный фонд продлевает еже-
месячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала (МСК) 
семьям, в которых второй ребёнок рождён или усыновлён начиная с 1 ян-
варя 2018 года.

Напоминаем, что ежемесячная выплата из МСК осуществляется по за-
явлению родителей или усыновителей до достижения ребёнком одного 
года. Когда ребёнку исполняется год, родители подают новое заявление 
– до достижения ребёнком двух лет, а затем – до достижения трёх лет.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) выплаты 
автоматически продлеваются на 6 месяцев без предоставления каких-
либо справок и хождений по инстанциям тем семьям, в которых второму 
ребёнку с 1 апреля 2020 года исполнится один год или два года. 

Для того, чтобы продлить выплату, территориальный орган ПФР дол-
жен получить согласие лица, которому была установлена данная выплата 
из средств МСК. С этой целью сотрудники ПФР свяжутся с владельцем 
сертификата (по телефону, по электронной почте), выяснят позицию на 
продление ежемесячной выплаты до 1 октября 2020 года. В случае по-
лучения согласия Пенсионный фонд продолжит осуществлять ежемесяч-
ную выплату из средств МСК.

За продлением ежемесячных выплат из средств МСК обращаться в ПФР 
не надо!

Всеволожское Управление ПФР


