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1) Жителей посёлка поздравили с праздником творческие коллективы.
2) Памятные подарки вручены многодетным семьям 

Мадиных и Кашулиных.

В День семьи, любви и верности состоялся 
праздничный концерт

В День семьи, любви и верности в 
Морозовском городском поселении 
состоялся большой праздничный 
концерт «Приходите в наш дом» — 
разумеется, мероприятие прошло 
в онлайн-формате. Прямую транс-
ляцию можно было посмотреть и в 
интернете, и на телеканале «Моро-
зовка-ТВ».

Несмотря на то, что в зрительном 
зале было пусто, артисты выступа-
ли с душой, с оптимизмом и полной 
самоотдачей — праздник, которому 
было посвящено мероприятие, бли-
зок сердцу каждого жителя нашей 
страны.

В гостях у творческих коллекти-
вов побывали многодетные семьи 
Кашулиных и Мадиных, которые 
поделились своими секретами се-
мейного счастья. В честь праздника 
им были вручены памятные подар-
ки от Совета депутатов и админист-
рации посёлка.

Секретами своих творческих ус-
пехов поделилась с морозовчана-
ми и одна из самых музыкальных 
морозовских семей: Светлана Гар-
кина и Леонид Гиьманов не толь-
ко выступили в концерте с новыми 
номерами, но и рассказали о своём 
рецепте семейного счастья.

Праздничное мероприятие уда-
лось на славу. На сцене царила 
поистине душевная и радостная 
атмосфера, которую артистам уда-
лось передать зрителям, сидящим 
у экранов телевизоров и компьюте-
ров.

(Фоторепортаж с праздничного 
концерта смотрите на стр. 6)

18 июля общественная организация «Наш поселок» при поддержке Мо-
лодежного совета при администрации МО «Морозовское городское посе-
ление» и муниципального штаба ВОД «Волонтеры Победы» организова-
ла акцию «Чистый пляж». 

В этом году формат акции был немного изменён в целях недопущения 
распространения COVID-19: анонса мероприятия не было, всем волон-

Молодёжь провела традиционную акцию “Чистый пляж”

терам выдали маски и перчатки, по окончании акции всем участникам 
была проведена дезинфекция рук. 

Силами волонтеров было собрано около 20 мешков мусора. Уважаемые 
жители и гости нашего поселка, берегите природу!

(Фото из архива Молодёжного совета)
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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

17.07.2020       № 368
г.п. им. Морозова

Об утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры  муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского  муниципального района Ленин-
градской области» на период 2018-2033 годов в новой редакции

 
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, Постановления Правительства РФ от 14 июня 2013 г. 
№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры  поселений, городских окру-
гов», Приказом Госстроя от 01.10.2013 N 359/ГС “Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов”, 
Постановлением № 296 от 28.05.2020 г. «Об утверждении Схемы водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» до 2029 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» на период 2018-2033 годов в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские но-
вости» и 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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.07.2020 г.       № 122
г.п. им. Морозова

О сносе самовольных построек 

Руководствуясь ст. 55.32, Градостроительного кодекса РФ, ст. 222, Граж-
данского кодекса РФ, Администрация решила: 

 
1. Снести самовольные постройки расположенные на земельном учас-

тке с кадастровым номером 47:07:1703008:4, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение, г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 24 (приложение №1).

2. Установить срок для сноса самовольной постройки от трех до двенад-
цати месяцев. 

2.1. До истечения 3-х (трех) месяцев с даты размещения Распоряжения, 
лицам, которые создали или возвели самовольные постройки на земель-
ном участке с кадастровым номером 47:07:1703008:4, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение, г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 24 – пре-
доставить правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, 
при наличии.  

2.2. После истечения 3-х (трех) месяцев с даты размещения Распоряже-
ния, лицам, которые создали или возвели самовольные постройки про-
извести снос самовольных построек на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:1703008:4, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Морозовское городское поселение, г.п. им. 
Морозова, ул. Первомайская, д. 24.

2.3. После истечения 6-ти (месяцев) месяцев с даты размещения Рас-
поряжения, Администрация произведет снос самовольных построек на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:1703008:4, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение, г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 24.

3. В течение семи рабочих дней со дня принятия настоящего Распоря-
жения:

3.1. обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом му-
ниципального образования по месту нахождения земельного участка для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

3.2. обеспечить размещение на своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет” сообщения о планиру-
емых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями;

3.3. обеспечить размещение на информационном щите в границах зе-
мельного участка, на котором создана или возведена самовольная пост-
ройка, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.

4. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с ус-
тановленными требованиями осуществляет лицо, которое создало или 
возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице 
правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена 
самовольная постройка, в срок, установленный соответствующим реше-
нием суда или органа местного самоуправления.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» в сети интернет http://www.
adminmgp.ru.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости». 
7. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой.

Глава администрации                                         А.А. Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! В 
связи с большим объёмом текста приложения к постановлению 
№ 368 от 17.07.2020 г. и к распоряжениею № 122 от 27.07.2020 г. 
опубликованы на официальном сайте администрации МО “Мо-
розовское городское поселение” (www.adminmgp.ru) в разделе 
“Администрация/ Нормативно-правовые акты-2020”.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2020                             № 373
г.п. им. Морозова

Об отмене приема заявлений граждан о намерении участвовать в аук-
ционе   

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», в связи с 
выявленным обременением земельного участка

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Отменить прием заявлений граждан о намерении участвовать 

в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1703013:62, площадью 839 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение (извещение №010720/4374950/01 на официальном сайте в 
сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru).

2. Отменить постановление администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  от 01.07.2020 г. № 352 «О размещении 
извещения о предоставлении в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства».

3. Главному специалисту по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» Шепшук М.В. обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальной сайте официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, в газете «Ладожские новости», на сайте муниципального об-

разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                 А.А. Стрекаловский
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общественная приёмная

В июле 2020 года отмечают золотой юбилей семейной жизни Григорье-
вы Лариса Васильевна и Альберт Тимофеевич. Они знают друг друга ещё 
со школьных лет: учились в параллельных классах и жили по соседству 
на улице Мира - Лариса Васильевна в доме № 11, Альберт Тимофеевич в 
доме № 9. Поэтому внеурочное время проводили в одной компании - в те 
годы ребята, жившие в одном дворе или учившиеся в одном классе, были, 
как правило, очень дружны. По окончании школы Лариса и Альберт не 
сразу стали парой, сначала у каждого из них были другие сердечные при-
вязанности. Однако судьба распорядилась иначе: они наконец заметили 
друг друга и в 1970 году сыграли свадьбу. 

Лариса Васильевна и Альберт Тимофеевич всю жизнь прожили в на-
шем посёлке, работали на заводе им. Морозова. У Ларисы Васильевны и 
Альберта Тимофеевича две дочери и две внучки.

С золотым юбилеем семью Григорьевых поздравил глава администра-
ции посёлка Александр Александрович Стрекаловский. Он пожелал юби-
лярам крепкого здоровья, счастья и благополучия и вручил цветы и па-
мятный подарок.

Глава администрации поздравил 
золотых юбиляров

Комитет по социальным 
вопросам администрации 

муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

информирует

В соответствии с областным законом № 5-оз 
от 02 марта 2010 года «Об обеспечении жильем 
некоторых категорий граждан, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
право на обеспечение жильем имеют следующие 
категории граждан, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории Ленинградской области:

• инвалиды Великой Отечественной войны;
• участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужа-

щие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, во-
енно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести ме-
сяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период, в случае выселения из занимаемых ими слу-
жебных жилых помещений;

• лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объ-
ектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной оборо-
ны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на при-
фронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Вели-
кой Отечественной войны в портах других государств, признанных ин-
валидами, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых 
помещений;

• лица, награжденные знаком “Житель блокадного Ленинграда”;
• члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погиб-
ших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздуш-
ной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и 
больниц города Ленинграда.

В соответствии с областным законом № 62-оз от 13 октября 2010 года 
«О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной де-
нежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов» 
право на получение меры социальной поддержки имеют следующие ка-
тегории граждан Российской Федерации, проживающие на территории 
Ленинградской области:

• инвалиды Великой Отечественной войны;
• участники Великой Отечественной войны;
• лица, награжденные знаком “Житель блокадного Ленинграда”;
• супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечест-

венной войны или участника Великой Отечественной войны, не вступив-
шая (не вступивший) в повторный брак;

• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны;

• лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны.

В соответствии с областным законом № 110-оз от 07 декабря 2005 года 
«Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, поставленных 
на учет до 01 января 2005 года», право на обеспечение жильем имеют 
граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и поставлен-
ные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 
2005 года на территории Ленинградской области:

• инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной 
гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязаннос-
тей военной службы (служебных обязанностей);

• ветераны боевых действий;
• члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ве-

теранов боевых действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел, войск националь-
ной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной 
безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей), члены семей военнослужащих, погибших 
в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в 
районах боевых действий;

• инвалиды;
• семьи, имеющие детей-инвалидов.

Ещё одна семья, отме-
чающая в этом году свой 
золотой юбилей, - Ники-
форовы Сергей Александ-
рович и Алла Борисовна. 
Они тоже знакомы ещё 
со школьной поры - вмес-
те учились в морозовской 
школе. Именно тогда Сер-
гей Александрович приме-
тил свою будущую супругу 
и стал за ней ухаживать. 
Супруги всю жизнь прожи-
ли в нашем посёлке, много 

лет работали на заводе им. Морозова. У Сергея Александровича и Аллы 
Борисовны двое детей, трое внуков, два правнука и правнучка!

Глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский поздравил семью 
Никифоровых с юбилеем, пожелал им здоровья, благополучия и вручил 
цветы и памятный подарок.

ГИМС предупреждает!
В последнее время во Всеволожском районе  участились случаи гибе-

ли людей на водных объектах. С начала купального сезона по настоящее 
время утонуло 9 человек, в том числе ребёнок двенадцати лет. Несмотря 
на принимаемые меры профилактики, это заставляет задуматься о при-
чинах трагедий. О них рассказали специалисты Всеволожского отделения 
ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области. По понятным причинам 
в этом году отдыхающих в Ленинградской области стало в разы больше. 
При повышении температуры люди стремятся провести время на природе: 
собираются вместе, устраивают пикники, купаются в реках и озерах. В та-
кие моменты дети зачастую предоставлены сами себе и заходят в воду без 
присмотра родителей. При определённых обстоятельствах отсутствие кон-
троля со стороны взрослых оборачивается трагедией. Поэтому важнейшая 
задача родителей – сделать всё возможное, чтобы не допустить опасных 
ситуаций. Во-первых, на берегу водоёма дети всегда должны находиться 
в поле зрения взрослых. Во-вторых, родителям следует разъяснять несо-
вершеннолетним правила безопасного поведения на воде, призывать их 
соблюдать меры осторожности на незнакомых водоёмах, обучать их пла-
ванию и основным методам спасения. Не лишним будет рассказать детям 
о принципах воздействия воды на организм человека, в частности, предуп-
редить их о том, что купание в водоёмах в начале лета, когда вода ещё не 
успевает прогреться, чревато судорогами. Взрослые гибнут, в основном, по 
собственной халатности, находясь в алкогольном опьянении, купаются в 
необорудованных местах. Впереди еще много тёплых дней, будьте особен-
но внимательны на воде и берегите свои жизни.

Узнать сумму средств материнского капитала 
можно дистанционно

Пенсионный фонд обновил электронный сервис, позволяющий граж-
данам дистанционно узнать сумму средств материнского (семейного) ка-
питала (МСК) или его оставшейся части. 

Ранее аналогичный сервис назывался «Получить информацию о разме-
ре материнского капитала (или его оставшейся части)».

Чтобы получить сведения о размере МСК, необходимо воспользовать-
ся обновлённым интернет-сервисом «Заказать выписку из Федерального 
регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 
поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал» в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или пор-
тале Госуслуг с помощью подтверждённой учётной записи.

Обновление электронной услуги ПФР связано с изменением формы 
документа, которая содержит указанные данные. Так, если прежде такие 
сведения предоставлялись в виде справки, то теперь – в виде выписки.

УПФР во Всеволожском районе Ленинградской области
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В течение летних месяцев на территории Морозовского городского 
поселения силами работников МКУ «Ресурс» проводится множество не-
больших текущих работ по благоустройству.

Так, была осуществлена расчистка обочины автомобильной дороги от 
школы до ЛОГУ «Молодёжный».

Произведена покраска стелы на въезде в посёлок.
Выполнен ямочный ремонт на улицах посёлка.
Засыпаны асфальтовой крошкой ямы во дворе дома № 8 по ул. Хесина.
Подсажены растения в цветочные вазоны.
Сделан ремонт уличных информационных стендов.
На август также запланировано проведение мелких текущих ремонтов 

и работ по благоустройству территории.

Текущие работы по благоустройству ведутся 
в течение всего лета

Абсолютное большинство квартир в многоквартирных домах посёлка 
находится в собственности физических лиц. Незначительная часть жи-
лого фонда посёлка сдаётся жителям на условиях социального найма, то 
есть собственником является администрация посёлка.  Образно говоря, 
в каждом кирпиче, в каждом элементе многоквартирного дома есть КО-
ПЕЙКА каждого отдельно взятого собственника. Все мы разные и по-раз-
ному относимся к своей собственности. Если в частном доме это почти 
полностью находится в сфере взглядов и пониманий владельца, то в мно-
гоквартирном доме все владельцы должны придерживаться требований 
как писаных, так и неписаных правил.

Автору этих строк приходится бывать во многих домах посёлка и ви-
деть, как содержатся и в каком состоянии находятся такие общие места 
пользования, как подъезды. В один подъезд входишь – глаз радуется, а 
настроение улучшается. Чистота, комнатные цветы на подоконниках и 
даже репродукции картин на стенах. В другой заходишь, а там как в обще-
ственном туалете: накурено, консервные банки с окурками на подоконни-
ках, вонь такая от табачного дыма или от испражнений домашних, а чаще  
бездомных, животных, что хоть противогаз надевай. 

Подошли сроки проведения косметического ремонта в подъездах дома 
№ 5 по ул. Первомайской. Кровля и фасады этого дома капитально отре-
монтированы. Снаружи вид дома приличный. Нашлись жильцы одного 
подъезда, которые буквально выгнали рабочих – краска воняет. В дру-
гом подъезде (только одна квартира не приватизирована) картина иная. 
Здесь активные и небезразличные жильцы решили не ограничивать кос-
метический ремонт побелкой и покраской стен, но ещё и покрыть плит-
кой площадки на этажах и между этажами. Таким способом создать боль-
ший комфорт и уют в той части своего жилища, которой пользуются как 
живущие в квартирах этого подъезда, так и все, посещающие его. Посове-
щались между собой и увидели три варианта решения данного вопроса.

 Первый вариант. Обратиться к руководству управляющей компании 

(УК) с просьбой выполнить эти работы полностью за счёт УК. Лучший и 
выгодный вариант для жителей подъезда, но в выполнении его уверен-
ность была не очень большая. Но, может, повезёт? 

Второй вариант. Затратный для жильцов. Произвести работы за счёт 
сбора средств с владельцев жилья. (Внебюджетное финансирование. По-
ощряется государством.) Уверенность в том, что все или хотя бы большая 
часть владельцев квартир в подъезде будут готовы внести определённую 
долю общей необходимой суммы, была так же призрачна. 

Третий вариант. Работы выполнить на паритетных началах. (Софинан-
сирование. Также приветствуется и поощряется государством.) 

Все варианты обсудили с руководителем управляющей компании Су-
воровым Денисом Ильичом. В результате переговоров остановились на 
компромиссном третьем варианте. Жильцы подъезда за свой счёт закупа-
ют необходимые материалы, а УК выполняет работы.

Активисты подъезда  прикинули общую стоимость материалов и опре-
делили размер участия каждого собственника в покупке необходимого. 
Начали собирать деньги. Не всё прошло гладко. Кто-то высказал пред-
положение о том, что будет скользко, травмоопасно (опыт эксплуатации 
такой плитки в кассовом зале ЖКХ, в поликлинике и в других местах не 
подтверждает эти опасения). Одна собственница просто отказалась учас-
твовать в этой акции без объяснения причин. Другая представительница 
собственника даже пригрозила пожаловаться в прокуратуру. На что и за 
что? За проявленную инициативу? За дело, добровольное и нужное для 
всех? Вероятнее всего, всё-таки на то, что КТО, КАК и ПОЧЕМУ решил 
лишить таких, как она, привычной для них серости и даже грязи? При 
этом жильцы муниципальной квартиры сдали деньги одними из первых 
и без каких-либо сомнений и вопросов, хоть могли этого и не делать по 
своему статусу.

Имея полученную таким образом сумму, инициаторы снова встрети-
лись с руководителем УК, который принял решение после приобретения 

Наши жилища и мы в них
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материалов выполнить работы по покрытию площадок керамогранитной 
плиткой. 

По разным причинам работы затянулись на какое-то время, главная из 
которых – пандемия и связанный с ней карантин. Наконец работы окон-
чены. Пришла комиссия УК во главе с Д.И. Суворовым. Замечания по вы-
полненным работам были незначительными. Оценка  положительная.

Жильцы выражают благодарность руководству УК.
Людям, живущим в квартирах подъезда, и их гостям остаётся беречь 

общее достояние, чистоту и уют, вести себя в подъезде как в своей ухо-
женной квартире.

Жители посёлка, помните народную истину: «ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ 
МЕТУТ, А ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ». Перефразируя, можно так выразиться: 
комфортно не там, где одни создают уют, а другие, грубо говоря, гадят, а 
там, где все берегут этот уют. Цените труд уборщиков и сами не ленитесь 
сделать что-то полезное.  

                                 К.А. Семенов

АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» информирует 

жителей региона о необходимости 
и порядке заключения договора 

на ТО ВДГО/ВКГО
В начале июня 2020 г. потребители природного газа, которые не име-

ют договора на техническое обслуживание газового оборудования и про-
живают на территории Ленинградской области, получили уведомления о 
предстоящей приостановке газоснабжения от компании «Газпром газо-
распределение Ленинградская область».

Заключение договора на ТО ВДГО/ВКГО это важная и необходимая 
мера для обеспечения не только собственной безопасности, но и безопас-
ности окружающих. Кроме того, этого требует законодательство. 

Согласно п. 80 «Правил пользования газом в части обеспечения безо-
пасности при использовании и содержания внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению», утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 № 410 первое уведомление о приостановке газо-
снабжения рассылается потребителям за 40 дней, и если от потреби-
теля нет обратной связи, то направляется второе уведомление уже с 
предупреждением, что через 20 дней поставка газа будет приостанов-
лена.

Если у потребителя ранее был заключен договор с газораспределитель-
ной компанией, но он все равно получил уведомление на отключение, в 
этом случае необходимо еще раз внимательно прочитать договор. Воз-
можно, срок действия  договора истек. Также необходимо обратить осо-
бое внимание на дату его заключения. 

Договор на техническое обслуживание, заключенный до сентября 2017 
года необходимо перезаключить. Связано это в первую очередь с тем, что 
в 2017 году были внесены поправки в Правила № 410, после которых, из-
менился срок проведения обязательного технического обслуживания га-
зового оборудования. Если раньше такое обслуживание проводилось не 
реже, чем один раз в три года, то с 9 сентября 2017 года собственник обя-
зан проводить ТО ВДГО/ВКГО не реже одного раза в год. 

Если договор в порядке, но уведомление на руках, то для разъяснения 
ситуации необходимо обратиться либо по телефонам, указанным в уве-
домлении, либо направить электронное письмо, заполнив форму обрат-
ной связи на сайте компании (ссылка https://gazprom-lenobl.ru/kontakty/
vash-vopros3/).

На сегодняшний день для того чтобы заключить договор на техническое 
обслуживание не обязательно приходить в офис газораспределительной 
организации,  достаточно воспользоваться электронным сервисом  и дис-
танционно оформить заявку на заключение данного договора. Для этого 
нужно зайти на официальный сайт компании «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» и заполнить необходимую форму с прикреп-
лением, соответствующих документов (ссылка на страницу: https://seo.
gazprom-lenobl.ru/?page_id=501). 

Все заявки, направленные через электронную форму на официальном 
сайте компании принимаются и обрабатываются с соблюдением закона о 
защите персональных данных. После того, как заявка была оформлена, 
она автоматически попадает в обработку к специалистам. После обработ-
ки информации и подготовки договора, сотрудники компании свяжутся 
по телефону, указанному заявителем и пригласят для подписания и вру-
чения договора на техническое обслуживание. 

Газораспределительная компания обращается к потребителям с про-
сьбой помочь  своим близким, людям старшего поколения воспользовать-
ся электронным сервисом, чтобы подать заявку на заключение договора 
вовремя. Большинство пожилых людей, не умеют или не имеют возмож-
ности воспользоваться интернетом, а также онлайн-услугами. 

Помимо дистанционного сервиса, можно оставить заявку по телефонам, 
указанным в квитанции или заполнить форму обратной связи (ссылка на 
страницу: https://gazprom-lenobl.ru/kontakty/vash-vopros3/). 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ N 410,  АО «Газ-
пром газораспределение Ленинградская область» вправе любым доступ-

ным законным способом обязать потребителей природного газа (физи-
ческих лиц) заключить договор на техническое обслуживание газового 
оборудования. При этом потребители могут самостоятельно выбрать 
любую специализированную компанию для заключения данного дого-
вора.

Газовики обращают особое внимание на то, что отсутствие договора 
на ТО ВДГО/ВКГО, а также отказ потребителя допустить представителей 
специализированных газовых компаний к обслуживанию принадлежа-
щего ему газового оборудования, ставит под угрозу не только его личную 
безопасность, но и безопасность  окружающих. 

Газовые колонки, плиты и другие подобные приборы относятся к типу 
взрывопожароопасным агрегатам. Чтобы избежать несчастья, нужно 
регулярно проверять их состояние. Ответственность за приборы несет 
потребитель газа, но после заключения договора о техническом облу-
живании ВДГО/ВКГО он может не переживать за состояние своего обо-
рудования.

Справка
При заполнении заявки на заключение договора на ТО ВДГО/ВКГО че-

рез официальный сайт компании (www.gazprom-lenobl.ru), потребителю 
необходимо указать следующие данные:

1. Фамилия, имя, отчество, место жительства и реквизиты основного до-
кумента, удостоверяющего личность.

2. Адрес дома, в котором размещено газовое оборудование техническое 
обслуживание или ремонт которого необходимо осуществить.

3. Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования.

К заявке (оферте) прилагаются документы:
1. копия паспорта заявителя;
2. документы, подтверждающие право собственности (пользования) на 

помещение в многоквартирном доме или домовладение, в котором распо-
ложено газоиспользующее оборудование;

3. документы, подтверждающие состав внутридомового и (или) внут-
риквартирного газового оборудования и соответствие входящего в него 
оборудования нормативным техническим требованиям, предъявляемым 
к этому оборудованию (технические паспорта, сертификаты соответствия 
и др.) (при наличии указанных документов);

4. документы, содержащие дату опломбирования прибора учета газа из-
готовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку 
(при наличии указанных документов).

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплаты в период панде-
мии на детей получили более 1 миллиона 200 тысяч детей. Общий объем 
перечислений в адрес семей составил более 22 миллиардов рублей.

При подаче заявлений на выплаты семьям с детьми через портал гос-
услуг или сайт ПФР, необходимо внимательно и верно вносить свои дан-
ные. Допущенные неточности или ошибки приводят к тому, что заявле-
ние не пройдет проверку в информационной системе, что повлечет за 
собой отказ в данной выплате со статусом «отсутствие права». Данный 
статус появляется в таких случаях, как:

- отсутствует возможность установления родственной связи. Например, 
допущены ошибки при заполнении заявления (неверно указан номер ак-
товой записи в свидетельстве о рождении ребенка, отсутствует отчество 
ребенка, неполное заполнение полей, допущена ошибка в дате рождения 
и др.);

- заявитель или ребёнок не граждане Российской Федерации или граж-
дане, но проживают за границей;

- ребенок по дате рождения не попадает в эту категорию;
- если ранее один из родителей уже оформил выплату на себя, то вто-

рому будет отказано, так как выплату может получить только один из ро-
дителей;

- при наличии сертификата на материнский капитал заявление дол-
жен подать владелец сертификата. Например, если заявление подал отец 
ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление 
будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления до 
1 октября матерью (из её Личного кабинета на сайте ПФР или портале 
Госуслуг).

По каждому заявлению проводится индивидуальная оперативная рабо-
та. В случае предоставления гражданами недостоверных сведений, тер-
риториальные органы ПФР осуществляют обратную связь по указанным 
в заявлении контактным данным.

Информация предоставлена УПФР во Всеволожском районе 
Ленинградской области

Отказ в выплате со статусом 
«отсутствие права»
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В День семьи, любви и верности состоялся 
праздничный концерт

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с праздничного 
концерта, посвящённого Дню семьи, любви и верности.

На фото: 
- жителей посёлка поздравляет ансамбль русской песни “Горница”;
- выступает хореографический ансамбль “Зоренька”;
- музыкальный номер в исполнении Светланы Гаркиной и Леонида 

Гильманова;
- творческое поздравление от студии восточных танцев “Аль-

Шамс”;
- съёмку праздничного концерта ведут сразу пять телеоперато-

ров;
- зажигательный танеец от студии современного танца “Феникс”;
- поёт Алёна Федянцева;
- стихи читает Иван Рахаев.

Фото Ольги Тонких
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ОТЕЛЬ “ОВЕРТАЙМ” (ЗА ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ “ХОРС”) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
- УБОРЩИЦУ, ГРАФИК 2/2;

- ГОРНИЧНУЮ, ГРАФИК 2/2;
- ОФИЦИАНТА, ГРАФИК 2/2.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ, УНИФОРМА, 
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

СТАБИЛЬНАЯ З/П  + ПРЕМИИ! ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА!
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 244-74-97 (С 11.00 ДО 17.00).

Материнский капитал на обучение 
в автошколе

Направление средств материнского (семейного) капитала (МСК) на 
образование ребенка или детей — второе по популярности направление 
средств после улучшения жилищных условий.

На сегодняшний день средствами материнского капитала также можно 
оплатить платные кружки, секции, в том числе курсы в автошколе. Глав-
ное соблюсти два важных условия: возраст ребенка, на обучение которого 
направлены средства, не должен превышать 25 лет, а ребенок, давший 
право на сертификат МСК, должен достичь 3-х летнего возраста.

Стоит отметить, что кружки, секции и автошкола, в которых планирует-
ся обучение, должны иметь лицензию, разрешающую вести образователь-
ную деятельность по предоставлению соответствующих образовательных 
услуг.

Информация предоставлена УПФР во Всеволожском районе 
Ленинградской области

К 60-летию ДК и. Чекалова
Так рождалась «ЗОРЕНЬКА»

В этом году мы уже публиковали материалы, посвя-
щённые 60-летию Дома культуры им. Чекалова. Однако 
за годы существования ДК в нём работало и занималось 
столько людей, что собирать воспоминания о сотрудни-
ках, кружках и мероприятиях можно ещё очень долго. 

Сегодня мы продолжаем публикации, посвящённые на-
шему Дому культуры и людям, которые делали жизнь мо-
розовчан ярче и интереснее.

Среди жителей нашего посёлка едва ли найдётся человек, который не 
видел выступления хореографического ансамбля «Зоренька» или не слы-
шал об успехах этого коллектива. Сегодня это Образцовый хореографи-
ческий ансамбль, а всё начиналось в далёком 1968 году, и у истоков ан-
самбля была Эльвира Семёновна Большакова.

Эльвира Семёновна родилась в семье советского офицера в городе 
Баку. По службе папу перевели в Одессу. Были и другие перемещения. 
Жизнь офицерской семьи кочевая. Эльвира сменила не менее десятка 
школ. Получив школьный аттестат, она поступила в Киеве в Государ-
ственное хореографическое училище (ныне «Академия танца Украины») 
на педагогическое отделение. После окончания обучения в училище по 
распределению Эльвира получила направление в Одессу, в областной 
Дом народного творчества на должность педагога хореографии. Дворец 
студентов пригласил её вести уроки хореографии. Здесь был хороший, 
дружный коллектив, в котором занимались многие талантливые ребята, 
был создан большой эстрадный оркестр, работала театральная группа 
«Парнас». В составе «Парнаса» принимали активное участие такие ре-
бята, как Рома Кац (позднее Роман Карцев), Витя Ильченко, несколько 
старше среди них был Михаил Жванецкий. Позднее был создан коллек-
тив «Парнас-2». Эльвира в нём принимала деятельное участие. «Парнас-
2» со спектаклем «Как пройти на Дерибасовскую?» совершил турне по 
Союзу, побывал и в Ленинграде.

В 1963 году Эльвира вышла замуж за выпускника Ленинградского ВО-
ЕНМЕХа, который получил назначение на завод имени Морозова. Так 
молодая семья оказалась в нашем посёлке. В это же время из Одессы в 
Ленинград переехал и руководитель эстрадного оркестра, который стал 
работать в ДК Пищевой промышленности. Он пригласил Эльвиру рабо-
тать в этом ДК. Три года она ездила на работу в Ленинград. По семейным 
обстоятельствам пришлось уйти из этого ДК, и, как оказалось, навсегда. 

1968 год. Директором ДК им. Чекалова в то время был В.В. Владимиров. 
Эльвира Семёновна пришла к нему предложить свои услуги хореографа. 
Перед ней была поставлена задача создать танцевальный коллектив. 
Набрали две группы. Взрослую (точнее, старшую) и детскую. Коллектив 
получил название «Зоренька». До 1992 года Эльвира Семёновна руково-
дила этим коллективом. Многие дети посёлка прошли школу танцев под 
её руководством. Были достаточно способные ребята и девчата. Отрадно 
отметить, что все они стали достойными людьми. Одной из участниц это-
го коллектива была и нынешний руководитель ансамбля Елена Номура. 
Коллектив показывал своё искусство как в посёлке, так и на других сце-
нах, в том числе и на сцене Дворца пионеров Ленинграда. В работе кол-
лектива принимали участие и помогали ему известные в посёлке люди: 
Князев Михаил Иванович (концертмейстер), Смирнова Людмила Григо-
рьевна (зав.детским сектором, а позднее директор ДК), Лишенкевич Ири-
на Викторовна и другие. 

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

На фото: 1980-е годы. Репетиционные моменты в зале хореографии 
в ДК им. Чекалова. Педагог - Э.С. Большакова.



8

Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Матвеева Николая Александровича;
             Фоминова Александра Николаевича.
 С 65-летием: Боровкову Наталью Борисовну;
             Серманову Лидию Васильевну;
             Голубеву Галину Робертовну.
 С 70-летием: Соловьёву Марину Сергеевну;
             Яковлеву Нину Михайловну;
             Демидову Ольгу Викторовну.
 С 75-летием: Евграфову Людмилу Матвеевну.
 С 80-летием: Толочко Любовь Александровну;
             Миронову Тамару Михайловну;
             Наместникову Раису Александровну;
             Панкреву Людмилу Васильевну;
             Авезова Раджаб Ахмедовича.
 С 90-летием: Емельчеву Валентину Васильевну.
  Желаем, чтоб почаще улыбались,
  Чтоб мечты ваши сбывались,
  Добра, здоровья вам много,
  Чтоб к цели шла ваша дорога!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет Жильцову Тамару Павловну!
   Чтоб красота твоя сверкала,
   Чтоб ты проблем и бед не знала.
   В трудах желаем вдохновения,
   Любви и счастья, с днём рождения!

Поздравляем с юбилеем!
 С 75-летием: Семёнову Людмилу Александровну.
 С 80-летием: Гутырку Веру Нитичну.
  Поздравляем также июльских юбиляров!
 С 75-летием: Головастикову Нину Ивановну.
 С 80-летием: Колесник Нелли Ивановну;
             Щекотовскую Тамару Николаевну.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, внимания и уваже-

ния родных и близких.

                                                           Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения Башкирцева Виктора Николаевича! 
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в работе.

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с днём рождения Горбунову Марину Юрьевну 
и Меньшову Дарью Витальевну!

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

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с золотой свадьбой Григорьевых 
Ларису Васильевну и Альберта Тимофеевича!

   С золотой прекрасной свадьбой
   Вас сердечно поздравляем,
   Быть счастливыми в кругу
   Внуков и детей желаем.
   Пусть здоровье не подводит,
   В доме вашем мирно будет,
   И взаимопониманье
   Пусть с годами не убудет.
   Путь вас Бог всегда хранит,
   Сердце будет, как магнит,
   Что притягивает счастье,
   Отгоняет прочь ненастье!

                                                 Дети и внуки

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на август 2020 г.
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Число Время Совершаемые богослужения

1
суббота

10-00

17-00

Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чу-
дотворца.  Литургия
Всенощное бдение

2 воскр 10-00 Пророка Илии.  Литургия

5 среда 10-00 Почаевской иконы Божией Матери. Литургия

8
суббота

10-00
17-00

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Литургия
Всенощное бдение

9 воскр 10-00 Вмч. и целителя Пантелеимона. Литургия

14 
пятница

10-00 Происхождение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Литургия 

Начало Успенского поста

15
суббота

10-00

17-00

Блж. Василия, Христа ради юродивого, Московско-
го чудотворца.  Литургия

Всенощное бдение

16 воскр 10-00 Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудот-
ворца. Литургия

18 
вторник

17-00 Всенощное бдение

19 среда 10-00 Преображение Господне. Литургия      освящение 
плодов

22 
суббота

10-00

17-00

АпостолаМатфия. Собор Соловецких святых. 
Литургия

Всенощное бдение
23 

воскр
10-00 Собор Валаамских святых. Литургия

26 среда 10-00 Отдание праздника Преображения Господня. 
Литургия

27 
четверг

17-00 Всенощное бдение

28 
пятница

10-00 Успение Пресвятой Богородицы. Литургия

29 
суббота

10-00

17-00

Перенесение из Едессы в Константинополь Неру-
котворного Образа (Убруса) 

Господа Иисуса Христа. Литургия
Всенощное бдение

30 
воскр

10-00 Мч. Мирона пресвитера. Литургия

ТЦ «Хорс» поздравляет с днём рождения сотрудников, родившихся 
в июле: Евстафьеву Александру Евгеньевну, Норматову Рано Чориев-
ну, Перову Екатерину Павловну.

Также ТЦ «Хорс» поздравляет сотрудников, родившихся в августе: 
Башкирцева Виктора Николаевича, Кочневу Асю Леонидовну.

Желаем всем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в 
работе и в жизни.

Поздравляю с юбилеем Кудрявцеву Марию Андреевну! 
   Никого нет на свете родней,
   Чем сестрёнка моя дорогая.
   И сегодня, в твой юбилей,
   От души я тебя поздравляю!
   Я желаю тебе всегда
   Быть на свете самой счастливой
   И всегда, несмотря на года,
   Оставаться такой же красивой!
   Пусть улыбкой глаза сияют,
   Исполняются все мечты,
   Пусть любовь тебя окружает
   И повсюду цветут цветы!

                                                             Твоя сестра


