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посёлок спортивный

Уважаемые школьники и студен-
ты, учителя и родители, жители 
Морозовского городского поселе-
ния!

День знаний – праздник, близ-
кий каждому человеку. Для школь-
ников и студентов он наполнен 
ожиданиями интересных открытий 
и впечатлений, встреч с друзья-
ми и любимыми учителями, а для 
взрослых он навсегда связан с са-
мыми теплыми воспоминаниями о 
счастливой поре детства и юности, 
об учителях и школьных товарищах.

Дорогие школьники и студен-
ты! Пусть новый учебный год 
принесёт вам глубокие знания, 
увлекательные открытия, радость 
творчества. 

С особым трепетом ожидали этот 
день первоклассники и их родите-
ли. Пусть дорога наших первоклас-
сников к знаниям будет светлой и 
радостной. Пусть этот учебный год 
станет для них  отправной точкой 
к покорению новых вершин! Пос-
тигайте неизведанное, помните, 

Поздравляем с Днём знаний!

что сегодня образование – основа жизненного успеха.
Дорогие учителя! Благодаря вашему педагогическому таланту, мудрос-

ти и терпению ниши школьники успешно приобщаются к миру знаний. 
Желаем вам здоровья, профессиональных успехов, любознательных и 
благодарных учеников! 

Мы уверены, что грядущий учебный год будет интересным, насыщен-
ным событиями, полным новых побед и свершений! Желаем всем крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, интересной и насыщенной события-
ми жизни, радостных и счастливых переживаний.

С уважением, депутаты 
Морозовского городского поселения

 Екатерина Борисовна Ермакова,  
Денис Викторович Захаров, 

Виктор Николаевич Башкирцев, 
Александр Владимирович Попов, 

Андрей Андреевич Голдасов, 
Станислав Олегович Комбаров, 
Виктория Валерьевна Голосова, 
Денис Александрович Лукконен, 

Николай Дмитриевич Лавров, 
Дмитрий Леонидович Мишихин, 
Вячеслав Геннадьевич Дубовцев, 

Константин Сергеевич Бабошин 
и глава администрации посёлка 

Александр Александрович 
Стрекаловский

Приглашаем на праздник в честь Дня посёлка!
Уважаемые жители и гости 
Морозовского городского 

поселения! Приглашаем вас 12 сентября на площадь 
у Дома культуры им. Чекалова на празднование 

Дня посёлка!

Праздничные мероприятия:

- 17.00 ч. – игровая программа для всей семьи;
- 18.00 ч. – концертная программа;

- 19.00 ч. – награждение жителей посёлка;
- 19.40 ч. – продолжение концертной программы; 

в концерте примут участие 
ансамбль “Посолонь”, Мартин Маловский, 

СЕРГЕЙ РОГОЖИН;
- 22.00 ч. –  постоянный резидент лучших ночных 

клубов Санкт-Петербурга DJ Fima, народное гуляние;
- 22.30 ч. – праздничный салют;

- до 23.00 ч. – постоянный резидент лучших ночных клубов 
Санкт-Петербурга DJ Fima, дискотека, народное гуляние.
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Ленинградская 
обЛасть выберет 
Лучших инициативных 
граждан

В регионе стартовал конкурс, 
в ходе которого будет оценена 
работа старост, членов обще-
ственных советов и представи-
телей инициативных комиссий.

В Ленинградской области 
более 3 500 инициативных жителей принимают участие в осущест-
влении местного самоуправления. В прошлом году для поддержания 
и поощрения заслуг активных жителей был организован конкурс на 
звание лучшего старосты. В 2020 году правила отбора были измене-
ны, и теперь участвовать в конкурсном отборе наравне со старостами 
смогут члены общественных советов и представители инициативных 
комиссий.

В ходе конкурса будут выбраны победители в трех номинациях:
- «Лучший староста Ленинградской области»;
- «Лучший представитель общественного совета Ленинградской облас-

ти»;
- «Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской об-

ласти».
С 25 августа администрации районов и городского округа нашего ре-

гиона начинают прием заявок от соискателей. Вместе с необходимым пе-
речнем документов претенденты представят на суд жюри презентацию на 
тему «Я – инициативный гражданин Ленинградской области». Прием за-
явок продлится по 9 октября 2020 года включительно.

Конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители органов 
исполнительной и законодательной власти, Общественной палаты и Со-
вета муниципальных образований Ленинградской области, будет оце-
нивать участников по набранным баллам. Присуждать баллы будут по 6 
критериям. Среди них количество проведенных собраний граждан, учас-
тие в деятельности добровольных дружин, содействие органам местного 
самоуправления в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и 
многие другие.

Ознакомиться с полными правилами можно на сайте организатора 
конкурса «Лучший инициативный гражданин Ленинградской области»  
— комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской области. Итоги конкурса бу-
дут подведены в конце октября.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

у Ленинградцев есть 
шанс реаЛизовать себя 
на госсЛужбе

Молодые ленинградские спе-
циалисты могут стать участника-
ми Всероссийского проекта «Рго-
Кадры» и пройти стажировку в 
федеральных министерствах и 
ведомствах.

Заявку на участие необходимо 
подать до 31 октября на офици-
альном сайте прокадрыамп.рф, а также разместить на своей странице 
в социальных сетях пост с рассказом о цели своего участия в проекте и 
хештегом #ЯидувРгоКадры.

Отборочный этап, который пройдет с 1 по 30 ноября, включает в себя 
тестирование и онлайн-интервью. С 1 по 27 декабря для участников будут 
организованы обучающие вебинары и мастер-классы по основам госу-
дарственной гражданской службы и навыкам эффективной коммуника-
ции. С 11 по 31 января 2021 года пройдут итоговые собеседования.

Стажировка в федеральных органах исполнительной власти для тех, 
кто успешно выдержит испытания, начнется 15 февраля и продлится до 
31 марта 2021 года.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

сбаЛансированное питание 
дЛя Ленинградских 
шкоЛьников 

Согласно поручению президента, с 1 
сентября все школы Ленинградской об-
ласти обеспечат 75 тысяч младшеклас-
сников бесплатным горячим питани-
ем, причём в нашем регионе оно будет 
двухразовым.

Объем субвенции из регионального 
бюджета в 2020 году на бесплатное питание обучающихся составляет бо-
лее 1 млрд. рублей, в том числе на питание обучающихся с 1 по 4 класс 
— 307 млн. рублей. Из федерального бюджета в 2020 году на эти цели 
запланированы субсидии в размере 190 млн. рублей.

Кроме того, для повышения качества питания в школах Ленинград-
ской области в 2021 году будет укреплена материально-техническая база 
столовых и пищеблоков. На эти цели из регионального бюджета будет 
направлено 50 млн. рублей. 

В Ленинградской области разработано типовое меню для школ. Дваж-
ды в неделю предполагается кормить школьников кашей либо творогом, 
а также блюдом из мяса, один раз в неделю будет подаваться блюдо из 
птицы, печени, рыбы и яиц. В новое сбалансированное меню также вклю-
чены свежие овощи, фрукты и выпечка пониженной калорийности. Кро-
ме того, продолжится ежедневная выдача молочных либо кисломолоч-
ных продуктов. Варианты реализации меню могут быть различными. Так, 
например, блюдо из рубленого мяса может быть в виде котлет, тефтелей 
или зраз; блюдо из печени – печень по-строгановски, оладьи из печени с 
морковью либо запеканка картофельная с печенью.

В настоящее время меню находится на согласовании в Управлении 
Роспотребнадзора по Ленинградской области. Далее оно будет направле-
но во все школы региона для постепенного создания всех необходимых 
условий, которые обеспечат новый рацион. 

Норма по предоставлению бесплатного горячего питания обучающим-
ся начальных классов уже внесена в «Социальный кодекс Ленинградской 
области». Ранее отдельные категории учеников всех возрастов обеспечи-
вались двухразовым горячим питанием, а ученики 1-4 классов каждый 
учебный день получали молоко. В 2019-2020 получателями были более 
34 тысяч детей. 

Эти меры будут сохранены. Таким образом, ученики начальной школы 
будут не только бесплатно получать горячее двухразовое питание, но и 
молоко.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

новые горизонты ЛенобЛасти 

В следующем году в регионе появятся новые туристические маршруты 
и пассажирский причал у музея «Прорыв блокады Ленинграда».

По данным комитета по туризму Ленинградской области, в рамках  
проекта «Туристский коридор «Санкт-Петербург – Сайма» в следующем 
году откроются  маршруты, объединяющие Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область с четырьмя финскими городами озерного района Сайма 
Савонлинной, Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели. 

Грандиозным событием в региональной туристической отрасли станет 
проект  «Суворовские каналы – от забвения до туристической крепости». 
В настоящее время идет подготовка и обустройство новых экологичес-
ких, пешеходных и велосипедных маршрутов, связанных с деятельностью  
знаменитого полководца Александра  Суворова. Напомним, что прослав-
ленный военачальник укрепил границы Финляндии со Швецией и внес 
неоценимый вклад в развитие Ленинградской земли.  

Кроме того, в следующем году для любителей  историко-патриотичес-
кого туризма готовятся пять новых маршрутов «Звезда Победы», посвя-
щенных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также четы-
ре сельских маршрута для тех, кто предпочитает деревенский отдых. 

В 2021 году планируется строительство пассажирского причала у музея 
«Прорыв Блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской об-
ласти. В настоящее время в регионе действуют  новые причалы в посел-
ках Невская Дубровка и Свирьстрой, на острове Ореховый, в селе Старая 
Ладога и городе Кириши. Большой инвестиционный проект реализован 
на острове Коневец и в бухте Владимирская, где были построены два при-
чала.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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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

11.08.2020                                                         № 392
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление от 02.07.2020 года № 354 «Об 
утверждении новой редакции текстовой, графической части Схемы раз-
мещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и ут-
верждения размещения Схемы на территории муниципального образова-
ния «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Комитета по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинградской области» от 12.03.2019 
№ 4, в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объ-
ектов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

Постановляю:

1. Внести в приложение 1 постановления администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 02.07.2020 года № 354 
«Об утверждении  новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и 
утверждения размещения Схемы на территории муниципального образо-
вания «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» изменения, а именно дополнить 
пунктом 14 (приложение 1).

2. Внести в приложение 2 постановления администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 02.07.2020 года № 354 
«Об утверждении  новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и 
утверждения размещения Схемы на территории муниципального образо-
вания «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» изменения, а именно дополнить 
схемой № 14 (приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

4. Постановление направить в комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
     
И.о.главы администрации                                                    Н.В.Таменцева

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 
Приложение к Постановлениею № 392 (текстовая и графичес-
кая части Схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов) размещены на официальном сайте администрации Моро-
зов-ского городского поселения (www.adminmgp.ru) в разделе 
“Администрация/Нормативно-правовые акты-2020”.

Жительницу посёлка 
поздравили с 90-летием

4 августа отметила свой 90-летний юбилей жительница нашего посёлка 
Валентина Васильевна Емельчева.

Валентина Васильевна родилась в Ленинграде. Когда началась война, 
ей было почти одиннадцать лет. Всю блокаду она прожила в осаждённом 
городе. Отчим в самом начале войны ушёл на фронт. Ушли воевать и два 
её сводных брата (с фронта братья уже не вернулись). Валентина Василь-
евна считает, что в голодном Ленинграде она выжила только благодаря 
маме, которая осталась с тремя детьми на руках и приложила все усилия, 
чтобы дети остались в живых.

В первую блокадную зиму умерла от голода бабушка (мама отчима).
Весной 1942 года возобновились занятия в школах, и Валентина Васи-

льевна вспоминает, как из-за отсутствия тетрадей писали на страницах 
книг и газет, на обоях, а во время воздушных налётов прятались в бомбо-
убежище.

После войны Валентина Васильевна окончила школу, устроилась в ате-
лье ученицей по пошиву одежды, а затем до замужества работала порт-
нихой. 

В 1951 году она вышла замуж за выпускника Ленинградского артилле-
рийского училища, вместе с ним “служила” на Украине и в Оренбурге. 
Родила сына и дочь. 

В 1973 году мужа назначили военным представителем на завод им. 
Морозова. Так Валентина Васильевна оказалась в нашем посёлке, где и 
живёт до сих пор. Пережила развод с мужем, смерть сына, а затем и его 
жены, трудные 90-е годы, в которые ей, пенсионерке, пришлось одной 
растить внучку, оставшуюся без родителей. Однако Валентина Васильев-
на не утратила своего жизнелюбия и очень благодарна своим подругам, 
которые всегда поддерживали её и в горе, и в радости.

Поздравить Валентину Васильевну с юбилеем пришли Глава МО “Мо-
розовское городское поселение” Екатерина Борисовна Ермакова и глава 
администрации посёлка Александр Александрович Стрекаловский. Они 
вручили Валентине Васильевне цветы и памятный подарок и пожелали 
ей здоровья, бодрости, благополучия и долгих лет жизни.

(Фото Александра Громова)

Услуги в клиентских службах ПФР предоставляются 
по предварительной записи

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напо-
минает, что приём граждан во всех клиентских службах ведётся по пред-
варительной записи. Записаться на приём можно через официальный 
сайт ПФР и по телефону. 

Для записи через интернет на сайте www.pfrf.ru нужно воспользовать-
ся электронным сервисом «Запись на приём» в Личном кабинете граж-
данина. Проходить какую-либо регистрацию для этого не требуется. При 
необходимости запись можно перенести или отменить через этот же сер-
вис.

Также записаться на приём можно по телефонам горячей линии, ко-
торые размещены на сайте www.pfrf.ru в разделе «Контакты региона». 
Для этого нужно зайти в подраздел «Структура отделения» и выбрать 
территориальное управление ПФР.

Управление ПФР во всеволожском районе
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Определены победители Летней спартакиады ГТО
8 августа в Морозовском городском поселении состоялась традицион-

ная Летняя спартакиада ГТО. 
До начала спортивных испытаний перед участниками спартакиады с 

напутственным словом выступил депутат Морозовского городского посе-
ления Александр Владимирович Попов. 

Несмотря на очень жаркую погоду, все участники соревнований стара-
лись показать свои максимальные возможности, стремясь к наилучшим 
спортивным результатам.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим 
образом.

В возрастной категории 6-8 лет среди мальчиков победителем стал 
Иванов Леонид. Второе место у Ковалёва Леона. Среди девочек победу 
одержала Попова Софья, 2-е место у Белых Таисии, на третьем месте Би-
цукова Полина.

В категории 11-12 лет среди мальчиков 1-е место занял Тимофеев Илья, 
2-е место у Иванова Егора, третье - у Медведева Александра. У девочек 
наилучшие результаты показала Данова Карина, 2-е место у Бобылёвой 
Вероники, на третьем месте Миронова Лиля.

В возрастной категории 13-15 лет среди юношей победителем стал Ти-
хонов Иван, 2-е место у Мельникова Максима, третье - у Штарёва Дениса. 
Среди девочек первое место заняла Прозорова Юлия, второе место - Ежо-
ва Мария, на третьем месте Тимофеева Мария. 

В категории 16-17 лет в этом году в Летней спартакиаде участвовали 
только юноши. Наилучшие результаты показал Сыропятов Дмитрий. 
Второе место у Игумнова Константина, третье - у Тимофеева Андрея.

В старших возрастных категориях, к сожалению, участников было сов-
сем мало. В категории 30-39 лет показал отличные результаты и получил 
заслуженную награду Гладков Николай. А в категории 40-49 лет отлично 

прошла все спортивные испытания Задорнова Светлана, которую орга-
низаторы спартакиады отметили ещё и отдельной благодарностью за по-
мощь в судействе.

Мероприятие организовано и проведено администрацией Морозов-
ского городского поселения при поддержке общественной организации 
“Наш посёлок” и Молодёжного совета при администрации посёлка.

(Фото Ольги Тонких)

Турнир по волейболу собрал на пляже спортсменов и любителей
9 августа на большом пляже состоялся традиционный Открытый чем-

пионат посёлка по пляжному волейболу. 
В этом году в нём приняли участие восемь команд: “Морозовград”, 

“Гламурные карапузы”, “Олды”, “Двадцатый век”, “Бомбсы”, “Моло-
дость”, “Пламя”, “Рок-н-ролл”. Конечно, команды были разного возрас-
та и разного уровня спортивной подготовки. Тем не менее все участники 
одинаково стремились к победе, и борьба на волейбольном поле подчас 
разыгрывалась нешуточная. Несколько часов под палящим летним сол-
нцем длились соревнования, прежде чем были определены победители 

турнира. Первое место завоевала команда “Двадцатый век”. Серебряную 
победу одержала команда “Пламя”. Бронза у команды “Морозовград”. 

Поздравляем все три команды с победой и желаем участникам даль-
нейших спортивных достижений!

Мероприятие организовано и проведено администрацией Морозов-
ского городского поселения при поддержке общественной организации 
“Наш посёлок” и Молодёжного совета при администрации посёлка.

(Фото Ольги Тонких)
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хоккейный клуб

                      Новости  
хоккейного  клуба 

команды хк «ска-варяги» к новому сезону готовы!

Хоккейная школа «СКА-Варяги» в июле приступила к подготовке к 
новому сезону. Сначала команды клуба провели сборы на базе арены 
«Хорс». На фото – моменты тренировки команды 2007 года рождения. До 
17 июля команда проходила сборы в поселке Морозова, а с 3 по 23 августа 
продолжила предсезонную подготовку в городе Кондопога.

Команда 2006 года рождения также сначала прошла подготовку к сезо-
ну на своей базе - арене «Хорс». А затем в августе улетела в город Сочи, 
в образовательный центр «Сириус», где продолжила свою подготовку к 
сезону до 25 августа. 

Все другие команды хоккейного клуба тоже успешно завершили свои 
предсезонные сборы, восстановили свои спортивные и игровые умения и 
навыки и готовы начать борьбу за кубки и медали.

(По материалам открытой страницы 
ХК «СКА-Варяги» в «Контакте»)

“ска-варяги” выиграЛи у “тайфуна”

На Кубке губернатора Тульской области 19 августа “СКА-Варяги” пере-
играли “Тайфун” из Владивостока со счетом 5:3.

Первый период второго матча на Кубок губернатора Тульской области 
начался без раскачки. Помимо постоянных атак, соперники не чурались 
активного прессинга. В середине стартового периода команды обменя-
лись голами: Давид Мамаладзе точно замкнул фланговую передачу и вы-
вел “СКА-Варягов” вперед. Прошло чуть больше двух минут после пропу-
щенной шайбы, когда Игорь Тютюнников убежал на рандеву с Сергеем 
Ивановым и не оставил тому шансов, точным броском сравняв счет.

Во второй двадцатиминутке рисунок игры не поменялся. И снова, как в 
первом периоде, “СКА-Варяги” вышли вперед. На экваторе встречи “Ва-
ряги” устроили навал на ворота “Тайфуна”, и Павел Зимин с близкого 
расстояния прошил Дмитрия Шарова. Ответный гол сопернику удалось 
провести под занавес периода. “СКА-Варяги” ошиблись при игре за свои-
ми воротами, и Илья Овечкин в касание поразил ворота Иванова.

Третий период “СКА-Варяги” начали в формате три на пять. Конец пре-
дыдущего периода выдался для хоккеистов Ленинградской области не 
сильно дисциплинированным. “Тайфуну” хватило 28 секунд с начала пе-
риода, чтобы реализовать двойное большинство и выйти вперед. Прессинг 
“Варягов” на 45-й минуте матча принес свои плоды: “Тайфун” неудачно вы-
вел шайбу из своей зоны, Давид Мамаладзе перехватил снаряд и наказал 
соперника за ошибку, сравняв счет и попутно оформив дубль. Героем пос-
ледних минут матча стал Григорий Кузьмин, который сначала снова вывел 
“Варягов” вперед, а за 40 секунд до конца встречи реализовал буллит, на-
значенный за срыв голевой атаки шестым полевым игроком соперника.

Таким образом, победа над дальневосточной командой позволила 
“СКА-Варягам” досрочно выйти в полуфинал Кубка губернатора Тульской 
области. 

“Тайфун” (Владивосток) - “СКА-Варяги” (Ленинградская об-
ласть) - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3).

“ска-варяги” уступиЛи “чайке” в закЛючитеЛьном 
матче кубка губернатора

В заключительном матче турнира на Кубок губернатор Тульской облас-
ти 23 августа “СКА-Варяги” уступили “Чайке” из Нижнего Новгорода со 
счетом 1:3.

Первые двадцать ми-
нут прошли в спокойном 
темпе, команды больше 
думали об обороне, и стар-
товый период завершился 
логичной ничьей. На 24-й 
минуте матча “Варяги” от-
крыли счет, Артём Колга-
нов принял спиной к воро-
там шайбу, развернулся и 
с неудобной руки прошил 
Егора Громовика. На эква-
торе встречи Илья Федотов 
сравнял счет. 

Основные события развернулись в третьем периоде, в котором нижего-
родцы забросили две безответные шайбы, отличились Никита Шавин и 
Александр Пелевин. В заключительной двадцатиминутке хоккеисты Ле-
нинградской области трижды играли в большинстве, но так и не смогли 
поразить ворота Егора Громовика.

Таким образом, “СКА-Варяги” уступили “Чайке” и заняли восьмое мес-
то на тульском турнире.

“СКА-Варяги” (Ленинградская область) - “Чайка” (Нижний 
Новгород) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

По материалам официального сайта команды 
«СКА-Варяги Санкт-Петербург»
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55 лет на страже здоровья людей

В советское время работа на одном месте и приверженность своей про-
фессии особенно ценились. Даже была предусмотрена надбавка к пен-
сии за непрерывный стаж. Сейчас это как-то размыто и ценности стали 
другими. И, тем не менее, приятно бывает узнать, что человек трудился 
и трудится не одно десятилетие по профессии, выбранной еще в начале 
трудового пути. 

В этом году исполнилось 55 лет с того дня, когда Гречушникова Вера 
Ивановна начала оказывать помощь больным людям. С 1965 года после 
окончания 3-го медицинского училища Вера Ивановна без какого-либо 
перерыва трудится в системе здравоохранения. После первого года ра-
боты медсестрой она решила не останавливаться на достигнутом уровне 
среднего медицинского специалиста и начала готовиться стать полно-
ценным медиком. Поступила на подготовительные курсы, а затем и в ин-
ститут на вечернее отделение. Пришлось совмещать учёбу и работу. До 

окончания учёбы Вера Ивановна работала медсестрой в онкологической 
больнице, в институте им. Петрова и в больнице им. Мечникова. С конца 
1975 года и по настоящее время она работает в посёлке имени Морозова 
участковым врачом. И тут также грядёт юбилей: 45 лет на одном месте, в 
одном учреждении. Вера Ивановна уже 7 лет имеет высшую категорию. 

55 лет работает в медицине и Тамара Ивановна Белякова. Она после 
окончания Вологодского медицинского училища девять лет проработала 
медсестрой в детской поликлинике и в 1974 году приехала в посёлок име-
ни Морозова. Сначала здесь она работала в хирургии, а теперь уже много 
лет работает старшей медсестрой.

Благодарные пациенты поздравляют этих представительниц самой гу-
манной профессии с такими важными в их жизни юбилеями и желают 
им крепкого здоровья (медикам оно так же нужно, как и всем простым 
смертным). Успеха вам и терпения!

В.К. Мордвинов

Дом культуры завершает лето 
«Нескучными каникулами»

Творческая площадка «Нескучные каникулы» в ДК им. Чекалова за не-
сколько сезонов своего существования уже успела обрести своих поклон-
ников среди детского населения нашего посёлка.

Вот и нынешнее лето Дом культуры заканчивает именно «Нескучны-
ми каникулами»: накануне нового учебного года ребята имели отличную 
возможность получить заряд бодрости и хорошего настроения.

Тематика занятий, как всегда, была самой разнообразной. Дети посе-
щали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, принимали 
участие в «Весёлых стартах», выходили на «Экологическую тропу». Для 
них были организованы различные игры, конкурсы, выходы на природу, 
библиотечные занятия. Одним словом, досуг для юных участников твор-
ческой площадки был организован интересный и познавательный.

Следующую творческую площадку «Нескучные каникулы» в Доме куль-
туры предполагается провести на осенних каникулах. 

(Фото организаторов творческой площадки «Нескучные каникулы»)

Творческое занятие с ребятами проводит депутат Морозовского 
городского поселения, руководитель кружка моделирования “Зодчий” 

Денис Александрович Лукконен
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Фото из архива ДК им. Чекалова. Датировано 1973 годом

К юбилею ДК им. Чекалова
Дом культуры им. Чекалова в 1970-х годах

(По воспоминаниям Р.А. Наместниковой)
В 1967 году Раиса Александровна Наместникова окончила Высшую 

профсоюзную школу Ленинграда, получила диплом о высшем образова-
нии и право выбора места работы. Выбор пал на посёлок имени Морозова. 
В вузе ей выдали направление на работу в ДК имени Чекалова. Прибыла 
на место работы, её назначили на должность заведующей детским отде-
лом Дома культуры. Жить пришлось первое время здесь же, в ДК, позднее 
нашлось место в заводском общежитии. Директором дома культуры в то 
время был В.В. Владимиров. С первых шагов самостоятельной работы у 
Раисы Александровны сложились хорошие отношения как с работниками 
ДК, так и с активом из числа жителей посёлка, среди которых особенно 
выделялись и запомнились А. Ополченов и В. Ауза.

5 ноября 1967 года состоялось открытие большой сцены дома культуры. 
Был сдан первый экзамен на зрелость.

После ухода В.В. Владимирова директором ДК был назначен Б.П. Дза-
рагазов, а Раиса Александровна стала заведовать массовым отделом, вы-
полнять работу художественного руководителя.

Особый расцвет деятельности Дома культуры начался с приходом на 
должность директора Вячеслава Семёновича Могучева. Раиса Александ-
ровна становится заместителем директора ДК, одновременно оставаясь 
художественным руководителем. Были созданы и успешно работали раз-
личные коллективы и кружки. Пришли работать молодые творческие и 
активные люди.

Ирина Викторовна Лишенкевич вела группу вокала и руководила хо-
ром ветеранов.

Анатолий Лишенкевич работал художником-оформителем.
Михаил Иванович Князев после службы в армии сначала был кон-

цертмейстером танцевального коллектива, а потом руководителем ор-
кестра народных инструментов.

Большакова Эльвира Семёновна руководила танцевальным коллекти-
вом.

Борис Николаевич Малявин руководил духовым оркестром.
Валентина Алексеевна Баранова вела детский сектор.
Работали театр миниатюр и театр кукол под руководством Коржева 

В.А., изостудия – Горошко Н.М., фотостудия – Ягода В.М., курсы кройки 
и шитья – Бурдо Р.М., вокальный ансамбль – Мотулёнок Л.М., три во-
кально-инструментальных ансамбля.

Многие люди внесли свой вклад в работу ДК: Смирнова (Клепико-
ва) Л.Г. – зав. детским отделом, Яскеляйнен Л.А. – отдел работы с мо-
лодёжью, Доброходова О.П. – зав. массовым отделом,  Мишина Л. – зав. 
массовым отделом, Другова О.П. – концертмейстер,  Бердичевская Т.Н. 
– хореограф, ряд других сотрудников.  

Творческие коллективы ДК показывали свои достижения и успехи не 
только жителям посёлка, но участвовали в конкурсах и смотрах различ-
ного уровня. Ни одно мероприятие в посёлке не проходило без участия 
духового оркестра. Коллективы ДК давали концерты как в посёлке, так и 
в нашем районе и даже в других районах Ленинградской области. 

При В.С.Могучеве особое развитие и даже расцвет получила так назы-
ваемая цеховая художественная самодеятельность, которая полностью 
базировалась в ДК и опекалась работниками Дома культуры. Проводи-
лись ежегодные смотры этого вида творчества. Самыми активными были 
коллективы 2 и 3, 5 и 7, 8 и 9 цехов, ЦЗЛ и СКБ.

По результатам деятельности Дому культуры была присвоена первая 

Фото из архива ДК им. Чекалова. Конкурс цеховой самодеятельности

категория.
Ежемесячно в Доме культуры выступали такие звёзды театра и кино, 

как Л.А.Чурсина, В.М.Зельдин, В.И.Стржельчик, В.С.Лановой и другие.
После В.С.Могучева ДК возглавила Смирнова (Клепикова) Людмила 

Григорьевна.
В 1971 году Раиса Александровна вышла замуж, а в 1972 году родила 

сына и, увы, овдовела. Сына поднимать пришлось одной. Правда, была 
помощь со стороны свекрови, но это не заменило ей мужа, а ребёнку отца. 
В 1982 году, учтя все плюсы и минусы, по приглашению директора школы 
№ 2 Раиса Александровна перешла работать в школьную библиотеку. 

В.К. Мордвинов 

Информация для граждан, 
получающих пенсии 

на банковские карты
Напоминаем получателям пенсий и иных социальных выплат, что в 

2017 году начался постепенный переход на национальную платежную 
систему «МИР».

Тем, кто выходит на заслуженный отдых после 1 июля 2017 года, бан-
ки сразу оформляют карту «МИР». Тем же, кто вышел на пенсию ранее 
этой даты и на сегодняшний день пользуется другими картами (VISA, 
MasterCard и т.д.), необходимо перейти на карту «МИР» до 1 октября 
2020 года.

В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
установления на территории Российской Федерации ограничения пере-
движения граждан, в особенности лиц пенсионного возраста, Банк Росси 
принял решение о дистанционном взаимодействии с клиентами – пен-
сионерами.

Банки самостоятельно выпустят карты «МИР» и доставят их на дом 
пенсионерам.

После получения карты «МИР» необходимо до 1 октября 2020 года со-
общить в территориальный орган ПФР по месту жительства реквизиты 
счёта для зачисления пенсии. Сделать это можно на официальном сайте 
ПФР.

Для этого нужно войти в Личный кабинета гражданина с логином и 
паролем портала госуслуг и в разделе «Пенсии» выбрать вкладку «Подать 
заявление о доставке пенсии», заполнить его и отправить.

Также с заявлением о смене реквизитов можно обратиться лично в кли-
ентскую службу своего Управления ПФР (по предварительной записи) 
либо направить заявление по почте. Бланк заявления размещён на сайте 
ПФР.

Обращаем внимание, что данная информация касается граждан, полу-
чающих пенсию на банковскую карту. Если пенсионер получает деньги 
на почте или пенсия переводится на сберкнижку, для него ничего не ме-
няется.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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Поздравляем с юбилеем!
 С 55-летием: Медведева Эдуарда Викторовича.
 С 60-летием: Главатских Эльвиру Сергеевну.
 С 70-летием: Синявскую Нину Анатольевну.
 С 80-летием: Сикашеву Зинаиду Арсеньевну;
             Соловьёву Альбину Тимофеевну.
 С 85-летием: Лесневскую Валентину Алексеевну.
  Пусть жизнь приносит радостные вести,
  Не будет в ней печали и забот.
  Родные будут вечно вместе,
  Не будет слёз, обид, потерь, невзгод!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет Лёвкину Людмилу Алексеевну 
и Монахову Валентину Андреевну!

   Желаем здоровья крепкого и силы,
   Тепла, уюта, доброты,
   Пусть вас по жизни окружают
   Любовь и много доброты!
Совет ветеранов поздравляет учащихся, их родителей и учителей с 

началом учебного года. Желаем всем крепкого здоровья, творческих 
успехов!

Поздравляем с днём рождения Попова Александра Владимировича и 
Голдасова Андрея Андреевича! Желаем крепкого здоровья, отличного 
настроения и успехов в работе!

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Администрация Морозовского городского поселения поздравляет с 
днём рождения Лебедева Александра Сергеевича, Алексееву Марину 
Александровну, Семёнову Елену Николаевну!

   Пусть счастье будет настоящим,
   К мечте и радости манящим.
   Желаем много светлых лет
   Без боли, горестей и бед!

Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Свиридову Нину Владимировну;
             Авакову Нину Николаевну;
             Гармай Николая Васильевича.
 С 70-летием: Кривенко Людмилу Викторовну;
             Струкову Валентину Брониславовну.
 С 75-летием: Захарову Веру Матвеевну.
 С 80-летием: Веселову Лидию Алексеевну;
              Смирнову Зинаиду Ивановну.
 С 85-летием: Захарову Надежду Никитичну;
              Гаврилова Алексея Алексеевича.
 С 90-летием: Гореву Зою Николаевну.
От всей души поздравляем с юбилеем Самойленко Галину Алексан-

дровну! Желаем здоровья, оптимизма, бодрости духа, отличного на-
строения, исполнения желаний, никогда не унывать, хороших друзей 
и всего доброго!

Общество инвалидов

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на сентябрь 2020 г.
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Выражаем благодарность!
Педагогический коллектив Морозовского отдела детского творчества 

выражает благодарность работникам подведомственного учреждения 
администрации посёлка: Вячеславу Михайловичу Рыбину, Сергею Ви-
тальевичу Меньшову, Антону Витальевичу Алимову, Сергею Юрьевичу 
Черевко, а также водителю ЖКХ пос. им. Морозова Олегу Валерьевичу 
Коваленко за удаление сухих деревьев, находящихся на территории уч-
реждения. 

В п. им. Морозова организован социальный автобусный 
маршрут №2 (действует льготный проезд) 

от ж/д ст. Петрокрепость. Маршрут проходит 
по ул. Скворцова, ул. Мира, ул. Первомайской, через 
Морозовскую больницу на ул. Ладожская. Стоимость 

проезда 25 рублей. С расписанием можно ознакомиться 
на автобусной станции.

Число Время Совершаемые богослужения

2 среда 10-00 Пророка Самуила. Литургия

5
суббота

10-00

17-00

Отдание праздника Успения Пресвятой 
Богородицы.  Литургия

Всенощное бдение
6 воскр 10-00 Перенесение мощей свт. Петра, митр. Московского, 

всея России чудотворца.  Литургия
11 

пятница
10-00 Усекновение главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна. Литургия

12
суббота

10-00

17-00

Перенесение мощей блгв. кн. Александра 
Невского. Обретение мощей блгв. кн. Даниила 

Московского. Литургия
Всенощное бдение

13 воскр 10-00 Положение честного Пояса Пресвятой 
Богородицы. Литургия

15 
вторник

10-00 Прпп.Антония и Феодосия Печерских. Литургия

19
суббота

10-00

17-00

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех.  Литургия

Всенощное бдение

20 воскр 10-00
17-00

Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского. Литургия
Всенощное бдение

21 
понед.

10-00 Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. Литургия

26 
суббота

10-00

17-00

Память обновления (освящения) храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме. Литургия

Всенощное бдение

27  
воскр

10-00 Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня. Литургия

30 
среда

10-00 Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
Литургия

ОТЕЛЬ “ОВЕРТАЙМ” (ЗА ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ “ХОРС”) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
- УБОРЩИЦА, ГРАФИК 2/2;
- ГОРНИЧНАЯ, ГРАФИК 2/2;
- ОФИЦИАНТ, ГРАФИК 2/2;

- ПОВАР, ГРАФИК 2/2;
- АДМИНИСТРАТОР, ГРАФИК 1/3.

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)

Управление ПФР во Всеволожском районе 
напоминает семьям с детьми, что подать до-
кументы на выплаты 5000 и 10 000 рублей 

можно только до 1 октября 2020 года!


