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хоккейная страница 1) Библиотекарей Надежду Васильевну Старченко и Марину Сергеевну 
Петрову поздравляют Глава МО и глава администрации посёлка 

2) Сотрудники ДК также пришли поздравить библиотеку

Библиотека отметила своё 50-летие

Поздравляем с Днём народного единства!
Уважаемые жители Морозовского городского поселения! Поздравляем 

вас с Днём народного единства!
4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. Это один 

из самых значимых праздников, важная памятная дата, ставшая симво-
лом сплочения и единения великого народа. Российский народ – это на-
род с большим прошлым, самобытным культурным  наследием и крепкой 
силой духа. 

Сегодня объединение всего нашего общества необходимо для развития 
страны, для достойного исторического ответа на внутренние и внешние 
вызовы. Пусть вековые традиции, наше бесценное наследие, перенима-
ются новыми и новыми поколениями, становясь основой славных побед 
нашей великой страны – России! Пусть День народного единства всегда  
вдохновляет нас на новые свершения, добрые дела и созидание!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, взаимопо-
нимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на 
благо родной земли!

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

13 октября Глава МО “Моро-
зовское городское поселение” 
Е.Б. Ермакова и глава админис-
трации посёлка А.А. Стрекалов-
ский посетили Морозовскую 
общедоступную библиотеку. В 
присутствии коллектива Дома 
культуры они поздравили биб-
лиотечных работников На-
дежду Васильевну Старченко 
и Марину Сергеевну Петрову с 
юбилейной датой - 50-летием 
библиотеки, вручив библио-
текарям цветы, памятные по-
дарки и пожелав им здоровья, 
процветания и дальнейших 
профессиональных успехов.

История библиотечного дела в 
посёлке имени Морозова насчиты-
вает уже столетие. К началу XX века 
посёлок при Шлиссельбургском 
пороховом заводе преобразился: 
были построены жилые деревян-
ные и кирпичные дома, открылись 
школа, библиотека и читальный 
зал для рабочих, картинная гале-
рея и клуб. 

Во второй половине XX века в 
посёлке было 2 школы, в каждой 
существовала своя школьная биб-
лиотека. Также в посёлке работали 
профсоюзная и техническая библи-
отеки.

Морозовская общедоступная биб-
лиотека стала преемницей Моро-
зовской детской библиотеки: пер-
воначальной основой МОБ как раз 
и стали фонды переведённой в Дом 
культуры детской библиотеки.  

Ну а детская библиотека свою 
историю отсчитывает с 12 октября 
1970 года. В этот день она приняла 
первых читателей. Библиотека за-
нимала помещение в 40 кв. метров 
в доме № 41 по ул. Ладожской. 

(Продолжение читайте на стр. 6)
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21.10.2020 г.       № 157
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 47:07:1715023:112, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение (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 47:07:1715023:112, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское го-
родское поселение – предоставить 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 47:07:1715023:112, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Морозовское городское поселение.

2.3. После истечения 6-ти (месяцев) месяцев с даты размещения Рас-
поряжения, администрация произведет снос самовольных построек на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:1715023:112, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозов-
ское городское поселение.

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-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению о сносе самовольной 

постройки № 157 от 21.10.2020 г.  

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

Заканчиваются работы по созданию нового места отдыха для детей и 
взрослых на общественной территории в районе улиц Мира и Культуры. 
Уже практически завершены дорожные работы. В ближайшие дни будут 
установлены детские и спортивные площадки, а также скамейки, и новая 
парковая зона будет готова.

Новая зона для отдыха почти готова

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.10.2020 г                             № 541
г.п. им. Морозова

Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях регулирования отношений, связанных с оп-
латой труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее - учреждения), адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для целей утверждения Положения о системах оплаты труда в уч-
реждениях по видам экономической деятельности утвердить основные 
понятия, общие положения, основные положения по оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области» http://www.adminmgp.ru.    
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника ФЭС Сидоренко Е.И.

Глава администрации                                                 А.А. Стрекаловский
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Уважаемые жители поселка имени Морозова!
На территории поселка, на обновленных  в 2020 году площадках для 

сбора твердых коммунальных отходов, организован раздельный сбор му-
сора по адресам:

1. ул. Мира/ул. Ладожская;
2. ул. Мира, около д.2;
3. ул. Первомайская, около д.20;
4. ул. Северная, д.1/1;
5. ул. Спорта, напротив д.6.
Просим вас утилизировать бытовые отходы  в соответствии с информа-

цией, размещенной на наземных контейнерах:

Информация о раздельном 
сборе мусора

КАРТОН и БУМАГА ПЭТ-БУТЫЛКИ ПЛАСТИК

В этот контейнер необходи-
мо складывать следующее:

• ненужные книги;
• газеты, журналы и другую 

периодику;
• школьные тетради и посо-

бия;
• рекламные листовки;
• картонные упаковки, без 

наличия других материалов в 
составе.

Все эти отходы возьмут в 
пунктах приема макулатуры. 
Перед сдачей всю бумагу не-
обходимо освободить от ме-
таллических или пластиковых 
элементов

В этот контей-
нер необходимо 
складывать сле-
дующее:

• пластиковые 
одноразовые бу-
тылки и крышки 
от них;

Всю тару необ-
ходимо смять и 
сложить компак-
тно.

В этот контей-
нер необходимо 
складывать следу-
ющее:

• полиэтилен;
• стрейч-плен-

ка;
• посуда, упа-

ковка или пред-
меты из пластика.

Перед сдачей 
на утилизацию, с 
пластика необхо-
димо удалить все 
загрязнения (ос-
татки пищи) и бу-
мажные этикетки. 

Для вторичной переработки 
не подходят:

• салфетки;
• упаковки от сигарет;
• втулки от туалетной бума-

ги и саму бумагу;
• лотки для яиц;
• упаковки от сока или моло-

ка (Тетрапак);
• обои;
• чеки из кассового аппара-

та;
• ламинированная бумага и 

фотографии (фотобумага);
• бумага для выпечки и каль-

ка, а также, бумага, испачкан-
ная жиром или пищей.

Для вторичной 
переработки не 
подходят:

• бутылки из-
под масла и мо-
лока.

Для вторичной 
переработки не 
подходят:

• упаковки 
из-под кетчупа, 
майонеза, кофе, 
чипсов, тюбики от 
пасты, кремов, 
п/э пакеты

Несортируемые отходы утилизируются в контейнеры заглуб-
ленного типа.

К сожалению, раздельный сбор мусора в нашем посёлке затруднён 
вследствие того, что жители не соблюдают рекомендации по сортировке 
пластика. Обратите внимание: на пластиковых изделиях есть треуголь-
ник с маркировкой! Изделия с маркировкой 1, 2, 4, и 5 подлежат перера-
ботке. А изделия с маркировкой 3, 6, 7 и без номера В ПЕРЕРАБОТКУ 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Они должны отправляться в заглублённые кон-
тейнеры для прочего несортируемого мусора! Только в этом случае будет 
осуществляться раздельный вывоз мусора! В противном случае весь му-
сор складируется в одну кучу и вывозится как несортируемый!

Маркировка, она же код переработки — это треугольник из стрелок с 
цифрой внутри. Цифры обозначают материал, из которого сделан пред-
мет. Знание маркировок поможет быстрее сортировать и правильно сда-
вать накопленное.

Маркировка располагается либо на самой пластиковой продукции, 
либо на её упаковке или этикетке.

Будьте внимательны! Соблюдайте правила сортировки пластиковых от-
ходов! Выражаем благодарность!

Мы, жильцы дома №8 по ул. Пионерской (3 подъезд), выражаем благо-
дарность  сотрудникам АО «ЖКХ пос.им. Морозова» за их профессиона-
лизм и ответственный подход к работе: Суворову Д. И. (исполнительно-
му директору АО «ЖКХ пос.им. Морозова»), Абрамовой О.И. (мастеру), 
Шелковниковой И.В (мастеру), Короткову Ю.Е (слесарю-сантехнику) и 
Хошимову Р.Х (слесарю-сантехнику).  Проблема с горячей водой по на-
шему стояку была решена.

Спасибо вам за добросовестный труд! Желаем вам дальнейших успехов 
и процветания. 

Жильцы дома № 8 по ул. Пионерской (3 подъезд)

Внимание! В целях предотвращения распространения коронавирус-
ной инфекции администрация МО «Морозовское городское поселение» 
настоятельно рекомендует ношение перчаток и масок в общественных 
местах.  

 В целях реализации мер по противодействию распространения корона-
вирусной инфекции АО «ЖКХ пос. им. Морозова» проводит  профилак-
тическую дезинфекцию автомобильных дорог, тротуаров, входных две-
рей и подъездов МКД. Просьба в целях безопасности во время обработки 
подъездов не выходить из квартир.

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    30.10.2020 г.                           № 543
г.п. им. Морозова

Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
по видам экономической деятельности 

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» от 29.10.2020 г № 541 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системах оплаты труда в муниципальных уч-
реждениях муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
по видам экономической деятельности (далее - Положение) согласно 
приложению 1.

2. Начальнику финансово-экономического сектора разработать и ут-
вердить нормативные правовые акты:

2.1 о внесении изменений в положения о порядке установления стиму-
лирующих выплат руководителям подведомственных учреждений, в со-
ответствие с Положением;

2.2. об утверждении показателей эффективности и результативности 
деятельности и (или) критериев оценки подведомственных учреждений 
и их руководителей, отвечающих требованиям, установленным Положе-
нием.

3. Муниципальным учреждениям муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» до 1 января 2021 года принять положения об оп-
лате труда работников, соответствующие Положению, обеспечив сохра-
нение или увеличение при внедрении новой системы оплаты труда для 
каждого работника размера заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) при условии сохранения объема должностных 
(трудовых) обязанностей работника и выполнения им работ той же ква-
лификации.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://www.adminmgp.ru.     

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника ФЭС Сидоренко Е.И.

Глава администрации                                                 А.А. Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! В 
связи с большим объёмом текста приложения к постановлени-
ям администрации № 541 от 29.10.2020 г. и № 543 от 30.10.2020 
г. опубликованы на официальном сайте администрации Моро-
зовского городского поселения (www.adminmgp.ru) в разделе 
“Администрация/Нормативно-правовые акты-2020”.

Объявление



4 посёлок и его жители

Октябрьские юбиляры
26 октября Глава МО «Морозов-

ское городское поселение» Е.Б. 
Ермакова, глава администрации 
посёлка А.А. Стрекаловский и чле-
ны Совета ветеранов посетили с поз-
дравлениями трёх жительниц на-
шего посёлка: своё 95-летие в этом 
месяце отметили Анна Романовна 
Мирошниченко и Вера Ивановна 
Небаева, а Елизавета Владимиров-
на Пургас отпраздновала 90-летие. 
С пожеланиями здоровья и благо-
получия юбилярам были вручены 
цветы и подарки.

На фото: Пургас Елизавета Вла-
димировна (фото справа); поздрав-
ления принимает Мирошниченко 
Анна Романовна (фото внизу).

Случай спас от 
блокады

Вера Ивановна Небаева ро-
дилась 25 октября 1925 года в 
небольшом посёлке Дымково 
Ярославской области. Когда 
она была ещё ребёнком, семья 
переехала в Ленинград. До 
1941 года Вера училась в од-
ной из ленинградских школ. 
16 июня 1941 года она уехала 
из Ленинграда на каникулы 
к бабушке в Дымково. Нача-
лась война. До 1943 года Вера 
работала в колхозе там же, у 
бабушки, а в 1943 году за ней 
приехал папа и забрал её в 
Москву, где он к тому времени 
работал в министерстве энер-
гетики. Здесь она окончила 
10 классов, а затем поступила 
в Ленинградский финансо-
во-экономический институт. 
Получила высшее образова-
ние, вышла замуж за офице-
ра Советской армии, и судьба 
начала носить эту семью по великой стране – от Белоруссии до Дальнего 
Востока. После увольнения мужа со службы семья обосновалась в посёлке 
имени Морозова. Несмотря на сложный статус жены офицера, Вера Ива-
новна имеет около 30 лет трудового стажа.

В день юбилея Веру Ивановну поздравили Глава поселения Екатери-
на Борисовна Ермакова, глава администрации Александр Александрович 
Стрекаловский и представитель Совета ветеранов посёлка. Они пожелали 
ей здоровья, бодрости и активной жизни. Вере Ивановне вручили цветы 
и подарок.

Наша редакция присоединяется ко всем добрым пожеланиям.

В.К. Мордвинов
(фото автора) 

«Ветеранское подворье» стало уже традиционным и любимым празд-
ником среди ветеранов. Это мероприятие в посёлке проводится с 2008 
года. В нём принял участие не один десяток ветеранов. Главное в этом 
деле то, что ветераны доказывают молодым землякам любовь и уважение 
к земле и труду. 

В этом году из-за коронавируса конкурс был объявлен только 31 июля. 
Решено было проводить его в неполном объёме: 2-3 номинации от орга-
низации. Все материалы надо было подать к 14 августа. Комиссии посёлка 
необходимо было найти желающих принять участие, сфотографировать 
овощи, цветы, участки, сделать фотографии, поместить их в альбом, дать 
краткую характеристику каждому участнику, подать заявки в районную 
ветеранскую комиссию.

13 августа в помещении Совета ветеранов был проведён первый этап 
конкурса, где были определены первые и вторые места. Первые места за-
тем выходили на участие в районном этапе конкурса. Места распредели-
лись следующим образом.

«Лучший овощевод»:
- 1- е место – Чиркова Зинаида Ивановна;
- 2-е место – Иванова Татьяна Анатольевна.
«Лучший цветовод»:
- 1-е место – Костина Зинаида Фёдоровна;
- 2-е место – Ануфрикова Вера Витальевна.
 «Самый благоустроенный садовый участок»:
- 1-е место – Яскеляйнен Нина Евгеньевна;
- 2-е место – Богданова Надежда Валерьевна.
«Лучший птицевод»:
- 1-е место – Филиппов Александр Леонидович.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» работы предста-

вили наши мужчины: Лишенкевич Анатолий Филиппович, Павлов Алек-
сандр Сергеевич.

Лучший цветник у многоэтажки представила Солдатенкова Татьяна Ва-
сильевна.

19 августа районная комиссия побывала на каждом участке и оценила 
работу номинантов. Праздник в районе намечали провести в День пожи-
лого человека, но из-за карантина мероприятия были отменены. Но итоги 
в районе были подведены, и наши номинанты получили вторые и третьи 
места. Все они награждены дипломами и подарками. Наша ветеранская 
организация в спецноминации была признана «Лучшей организацией 
среди ветеранских организаций по «Ветеранскому подворью» - 2020» и 

Об итогах конкурса «Ветеранское подворье-2020»
награждена дипломом. 

Номинанты, которые заняли вторые места в поселковом этапе конкур-
са, награждены грамотами и призами от администрации посёлка.

От имени Совета ветеранов посёлка хочу поблагодарить всех номи-
нантов за их огромный труд на земле, поблагодарить членов комиссии 
Афанасьеву Наталью Васильевну, Буторову Любовь Николаевну, Исако-
ву Тамару Николаевну, Коломойцева Алексея, Тарасову Юлию Сергеевну 
за бескорыстный труд, когда приходилось забывать о себе, о выходных 
днях, в любую погоду посещать участки и фотографировать. Администра-
ция посёлка также отметила работу комиссии. Благодарим Стрекаловско-
го Александра Александровича, который нам помогал материально. Всем 
желаем крепкого здоровья, счастья, успехов.

  Друзья! Вам желаю во всём красоты!
  Пусть крепнет здоровье ваше!
  Мы будем и дальше сажать цветы
  И делать посёлок краше!
                                              (Солдатенкова Татьяна Васильевна)
Приглашаем жителей-пенсионеров, ветеранов принимать участие в 

«Ветеранском подворье». Обращайтесь в Совет ветеранов по вторникам 
с 14.00 до 16.30 ч. Мы вам обо всём расскажем и покажем наши альбомы 
с фотографиями.

Председатель Совета ветеранов Г.И. Андреева

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.

Объявление
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 «СКА-ВАряги 2010» - чемпионы КубКА ЛАдоги!

Очередной осенний турнир Кубок Ладоги в октябре завершился побе-
дой наших хоккеистов. Подопечные Шахина Джафарова набрали 14 оч-
ков из 15 возможных одержав победы во всех сыгранных матчах. 

1-е место – «СКА-Варяги».
2-е место - СШОР № 1.
3-е место – «СКА Серебряные Львы».
Лучшие игроки в своих командах: 
- «СКА-Варяги» - Весна Часовская #66;
- «Хаски» - Ярослав Блохин #17;
- «Невский» - Андрей Филиппов #35;
- СШОР №1 - Илья Егоров #17;
- «Красная Звезда» - Артем Илясов #9;
- «СКА Серебряные Львы» - Григорий Гаврилов #97.
Лучшие в своих амплуа: 
- бомбардир - Даниель Татарин #31 («СКА-Варяги»); 
 - приз зрительских симпатий - Кирилл Голованов #34 («СКА Серебря-

ные Львы»);
 - лучший игрок турнира - Егор Соколов #39 (СШОР №1).

“СКА-ВАряги” уСтупиЛи “КрАСной Армии” по буЛЛитАм

В результативном матче 9 октября “СКА-Варяги” уступили по буллитам 
“Красной Армии” со счетом - 4:5.

Москвичам удался быстрый гол: с начала игры прошло всего 33 секун-
ды, как Даниил Аноп первым же броском в матче вывел свою команду 
вперед. Ближе к середине стартового периода “СКА-Варяги” сравняли 
счет: Евгению Сапельникову удался блестящий кистевой бросок с круга 
вбрасывания. На 17-й минуте “Красная Армия” снова вышла вперед: Да-
ниил Кузьмин реализовал численное преимущество – 1:2 после первого 
периода.

Второй период получился также богатым на события. На 22 минуте 
москвичи получили право на буллит, но Сергей Иванов переиграл Прохо-
ра Полтапова. На экваторе матча Евгений Сапельников оформил в боль-
шинстве дубль, а через минуту Егор Гурзанов впервые вывел “Варягов” 
вперед. Однако гости до конца второй трети не только сравняли счет, но 
затем и в третий раз в этом матче вышли вперед – отличились Дмитрий 
Зуган и Артем Пугачев.

Матч близился к концу, когда Кирилл Танков обыграл двух игроков со-
перника, хлестким броском из-под защитника прошил Киселева и пере-

вел игру в овертайм.
Дополнительное время так-

же не помогло выявить победи-
теля, хотя “Варяги” имели шан-
сы, когда две минуты играли в 
большинстве. А в серии булли-
тов удача оказалась на стороне 
гостей.

“СКА-Варяги” (Ленинград-
ская область) - “Красная Ар-
мия” (Москва) - 4:5Б (1:2, 2:2, 
2:1, 0:0).

“СКА-ВАряги” уСтупиЛи “руССКим Витязям” С мини-
мАЛьной рАзницей В Счете

26 октября «СКА-Варяги» встречались с одним из лидеров Запада «Рус-
скими Витязями» и неплохо начали встречу. Несмотря на небольшое иг-
ровое преимущество гостей, первый период завершился для подопечных 
Дмитрия Вершини-
на с перевесом в две 
шайбы. На седьмой 
минуте Дмитрий Бу-
чельников отличился в 
большинстве, поразив 
пустой угол ворот Са-
велия Шерстнева. Под 
занавес стартового пе-
риода Алексей Егоров 
мощным броском в де-
вятку забросил вторую 
шайбу хозяев.

Решающим отрез-
ком игры стало начало 
второго периода, в котором все перевернулось с ног на голову. За четыре 
минуты гости трижды добились успеха, точные броски на счету Семена 
Демидова, Кирилла Кондырева и Вадима Хамидулина, и счет уже 2:3 в 
пользу гостей. После третьей пропущенной шайбы место в воротах “Варя-
гов” занял Глеб Саранчук.

Оставшееся время прошло в обоюдоострых атаках, однако до конца тре-
тьего периода счет больше не изменился. В концовке встречи хозяева уст-
роили штурм подмосковных ворот и пытались перевести игру в овертайм, 
однако гостям удалось удержать победный для себя счёт - 2:3.

По материалам официальноо сайта команды 
“СКА-Варяги Санкт-Петербург”
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Морозовская общедоступная библиотека стала преемницей Морозов-
ской детской библиотеки: первоначальной основой МОБ как раз и стали 
фонды переведённой в Дом культуры детской библиотеки.  

Ну а детская библиотека свою историю отсчитывает с 12 октября 1970 
года. В этот день она приняла первых читателей. Библиотека занимала 
помещение в 40 кв. метров в доме № 41 по ул. Ладожской. Заведующей 
детской библиотекой была Ильюшенко Нина Петровна, библиотекарем 
– Павлова Людмила Васильевна. В сентябре, перед открытием, были за-
везены стеллажи, столы, стулья, поступили первые книги. Фонд на нача-
ло открытия библиотеки составлял 3 141 книжный экземпляр. 

 В 2007 году администрацией поселка было решено перевести детскую 
библиотеку в ДК им. Н. М. Чекалова . Первоначально библиотека находи-
лась на третьем этаже ДК. 

В 2008 году детская библиотека была преобразована в Морозовскую 
общедоступную библиотеку, которая стала обслуживать как детей, так и 
взрослых. 

Библиотеку возглавила Старченко Надежда Васильевна. Помещение 
библиотеки требовало ремонта, нужна была замена стеллажей и, самое 
главное, требовалось обновление книжного фонда. В 2009 году закуп-
лены новые стеллажи, столы и стулья. В библиотеки в то время работа-
ли также заведующая детским отделом Суисова Ольга Александровна и 
библиотекарь Петрова Марина Сергеевна. Девушки работали и одновре-
менно учились в Государственном университете культуры и искусства по 
специальности «Библиотекарь». Перед сотрудниками библиотеки стояли 
задачи: 

1. увеличить число читателей;
2. пополнить фонд новыми книгами, газетами и журналами;
3. научиться работать на компьютере;
4. проводить для читателей разного возраста познавательные темати-

ческие мероприятия.
Библиотека начинает знакомить читателей с творчеством писателей и 

поэтов, делать обзоры новых книг, проводить библиографические уроки, 
встречи с интересными людьми, знакомить с творчеством разных худож-
ников, организовывать мастер-классы и праздники.

Сегодня Морозовская общедоступная библиотека обслуживает все на-
селение нашего поселка – взрослых и детей, книжный фонд составляет 
10244 экземпляров. В 2019 году количество пользователей библиотеки 
составило 915 человек, которые посетили библиотеку более 5283 раза, им 
выдано 10521 экземпляров книг.

Качественному обслуживанию пользователей способствует внедрение 
новых информационных технологий: рабочие места на персональных 
компьютерах с подключением к сети интернет дают возможность быстро-
го получения информации в электронной форме. 

В библиотеке установлена библиотечная программа 1С «Библиотека  
колледжей».  В 2010 году весь фонд, свыше 12000 экземпляров, внесён в 
электронный каталог. На сегодняшний день электронные ресурсы библи-
отеки содержат более 10244 тысяч записей.

За последние годы обслуживание пользователей в библиотеках вышло 
на принципиально новый уровень, и электронные ресурсы стали неотъ-
емлемой частью информационных ресурсов библиотеки. В интернете, в 
сети «ВКонтакте», открыта своя библиотечная страничка, где рассказы-

Библиотека отметила своё 50-летие

       
      

События
и даты 

вается о работе Морозовской общедоступной библиотеки, о мероприяти-
ях, о книжных новинках и значимых датах.

По итогам областного смотра-конкурса среди библиотек Ленинградской 
области в 2009 году Морозовская общедоступная библиотека была удос-
тоена диплома 3-й степени «По правовому просвещению избирателей и 
пропаганде участия в голосовании на выборах в органы местного самоуп-
равления Ленинградской области». В 2013 году дипломом 1-й степени во 
Всеволожском районном конкурсе профессионального мастерства «Биб-
лиотека и духовность» в номинации «Библиотека - центр духовных цен-
ностей» награждена заведующая МОБ Старченко Надежда Васильевна. 

Морозовская общедоступная библиотека является главной книжной 
сокровищницей поселка и информационным центром, помогающим и 
образованию, и организации досуга жителей. Особенность современной  
библиотеки заключается в том, что, будучи общедоступной, она оказыва-
ет услуги максимально широкой аудитории.

Много лет подряд в библиотеке проводится традиционный праздник, 
посвященный  Дню Победы. Воспитанию любви к родному поселку спо-
собствуют краеведческий уголок «Здесь край моих отцов!».  В рамках ли-
тературных чтений проводится ежегодный конкурс «Лучший читатель 
года», организовываются презентации книг морозовских поэтов, твор-
ческие вечера.

Проект «Вернисаж в библиотеке» также стал традиционным и собира-
ет много посетителей. Выставки работ детей и преподавателей Детской 
художественной школы, различные фотовыставки постоянно организо-
вываются в библиотеки.

Популярной у читателей стала и акция «Дар души благородной», во 
время которой среди читателей происходит обмен полюбившимися кни-
гами. 

Каждое лето библиотека организовывает мероприятия для школьной 
площадки и для оздоровительного лагеря при Морозовской больнице. 
Для ребят оформляется книжная выставка, проводятся викторины, кон-
курсы и тематические встречи.

Библиотека постоянно старается внедрять новые формы работы. В чи-
тальном зале оформляются выставки мастеров декоративно-прикладно-
го искусства, в практику работы библиотеки вошли литературно-поэти-
ческие откровения, юбилейные калейдоскопы, литературные круизы. С 
2008 года проводится чествование ребят - «Почетных читателей», тех, 
кто научился читать ещё до первого класса и записался в библиотеку в 
дошкольном возрасте. 

К услугам читателей также ксерокопирование, сканирование и оформ-
ление необходимых материалов. 

Работают в библиотеке творческие, преданные своей профессии люди. 
С 2008 года – Н.В. Старченко, с 2007 года – М.С. Петрова. Также  за годы 
существования библиотеки в ней работали  А.А. Вахромеева, В.Л. Старо-
войтенко, О.А. Суисова, В.Н. Герасимова, А.А. Нестерова, Е.Л. Кузьмина. 
Каждая из них внесла свой вклад в развитие библиотеки.

 

Заведующая МОБ Н.В. Старченко
Фото из архива газеты «Ладожские новости»
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Поздравляем «Феникс» 
с победой!

Студия современного танца «Феникс» 16 октября приняла дистанцион-
ное участие во всероссийском конкурсе-фестивале «Арт-премьер». Кол-
лектив представил на конкурс два номера в разных танцевальных кате-
гориях, и оба номера заняли призовые места: коллектив получил за них 
дипломы лауреатов II и III степени.

Поздравляем студию «Феникс» и её руководителя Анну Анисимову с 
победой и желаем им дальнейших творческих успехов!

Новые лица выпускников фольклорного 
ансамбля «С-говор»

И вот они, новые лица наследников традиции: Фокин Гордей, Михай-
лова Мария, Михайлов Максим, Лебедева Мария, Марокко Виталина. Это 
выпускники фольклорного ансамбля «С-говор» 2020 года!

На протяжении 5 лет ребята осваивали традиционную культуру рус-
ского народа в песнях, плясках, прикладном творчестве, знакомились с 
основами народного театра и участвовали в праздниках народного кален-
даря. 

 За эти годы немало выступлений и призовых мест! Ребята стали лауре-
атами I степени международных конкурсов «Балтийская жемчужина» и 
«Первый аккорд» (г. Санкт-Петербург). Финалисты I открытого областно-
го фольклорного фестиваля-конкурса народного творчества «Ладожка», 
лауреаты III степени V городского конкурса аутентичного исполнения 
частушек; участники проекта-победителя конкурса грантов Губернатора 
ЛО «Деревенский разгуляй», победители VIII Открытого фестиваля твор-
чества семейных династий Ленинградской области.

Ежегодно ансамбль принимал участие в фестивале фольклорных кол-
лективов «Рождественское сияние» (г. Всеволожск) и городском празд-
нике фольклорных коллективов «Васильев вечер» (г. Санкт-Петербург).

В г. Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) ансамбль представил 
песенную традицию и комплекс народного костюма Северо-Западного 
региона России на Межрегиональном детском фестивале национальных 
культур «Аргиш Надежды».

Выросли в нашем коллективе за эти годы и солисты: Фокин Гордей и 
Марокко Виталина! Фокин Гордей - лауреат II степени Городского кон-
курса аутентичного исполнения частушек, лауреат I степени I открытого 
районного конкурса хореографического мастерства солистов фольклор-
ных коллективов «Эх, топни, нога!». Марокко Виталина – дипломант II 
степени городского конкурса солистов и ансамблей малых форм фоль-
клорных коллективов «Голоса молодых». 

Коллектив награжден премией Главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО и грамотой районного совета ветера-
нов «За активную пропаганду народного творчества, неоценимый вклад 
в дело патриотического воспитания молодежи, развития и процветания 
Всеволожского района».

В напутствие нашим выпускникам хочется привести слова выдающе-
гося культуролога XX века  Д.С. Лихачева: “Русский народ не должен те-
рять своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета, 
достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны 
забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, 
языке, живописи… Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, если 
мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний”. 
Помните об этом, ребята! 

Руководитель фольклорного ансамбля «С-говор» Н.А. Фокина

Поздравляем с 5-летием!
24 октября отметил своё 5-летие замечательный коллектив Дома куль-

туры - студия восточного танца “Аль-Шамс” (руководитель Елена Да-
руева). К сожалению, в связи с введёнными ограничениями, торжество 
прошло при небольшом количестве зрителей. Однако это не сделало 
праздник менее ярким: восток и восточная культура всегда остаются для 
нас загадочными и притягательными.

За пять лет своего существования студия “Аль-Шамс” уже не раз стано-
вилась призёром или победителем различных танцевальных конкурсов.

В ходе праздничной программы коллектив представил своим гостям 
как уже полюбившиеся, так и совершенно новые концертные номера. И, 
конечно, состоялась церемония награждения участников коллектива гра-
мотами и благодарностями. 

От имени жителей посёлка поздравляем студию восточного танца “Аль-
Шамс” с днём рождения и желаем дальнейших творческих успехов!

Получить справку о праве получения набора социальных 
услуг теперь можно онлайн

До настоящего времени, для того чтобы получить справку, подтвержда-
ющую право на получение набора социальных услуг (НСУ), гражданину 
требовалось обратиться лично в Пенсионный фонд РФ. Однако теперь не-
обходимый документ можно получить, используя электронные сервисы 
на сайте ПФР. 

Набор социальных услуг предоставляется федеральным льготникам 
– получателям ежемесячной денежной выплаты. НСУ включает в себя 
медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При 
этом гражданин может выбрать: получать социальные услуги в натураль-
ной форме или их денежный эквивалент.

Выдача справок, подтверждающих право на получение набора социаль-
ных услуг (социальной услуги) в 2021 году осуществляется специалиста-
ми клиентской службы Управлении ПФР с 15.10.2020.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 
МКУ «ЦИП «Ресурс» оказывает платную услугу 

по составлению договора по распоряжению имуществом в 
простой письменной форме. Стоимость услуги – 3131, 41 руб. 

За предоставлением услуги можно обратиться по адресу: 
ул. Спорта, д. 5, каб. 112.
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Степанову Людмилу Анатольевну;
             Катрахову Нину Ивановну;
             Власову Елену Павловну.
 С 70-летием: Новикову Светлану Ивановну;
             Спивака Владимира Николаевича;
             Балакишеву Валентину Александровну;
             Куликову Татьяну Александровну.
 С 75-летием: Лёвину Ларису Павловну.
 С 80-летием: Ильинскую Людмилу Гавриловну;
             Белову Валентину Петровну;
             Большакову Эльвиру Семёновну;
             Корзинину Валентину Николаевну.
 С 85-летием: Степанову Нину Викторовну;
             Тыщенко Евдокию Фомовну.
 С 90-летием: Жилина Владимира Константиновича;
              Грабежеву Веру Владимировну.
 Желаем всего самого красивого, самого счастливого!
 Здоровья – шоколадного, веселья – виноградного,
 Жизни – бесконечной, молодости – вечной!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Иванову  Ольгу  Борисовну.
 С 65-летием: Ципушкину  Елену  Сергеевну.
 С 85-летием: Верещагину Александру Николаевну.
  Пусть будет небо мирное над вами,
  Пусть будет жизнь по-доброму мила,
  Живите, окруженные родными,
  Здоровья, счастья, мира и добра!
 Поздравляем с юбилеем Иванову Татьяну Борисовну! Желаем крепко-

го здоровья, благополучия, счастья, успехов в работе и творчестве. Же-
лаем  оставаться такой же приветливой, жизнерадостной и активной. 

Поздравляем с днем рождения Ушакову Нину Ивановну. Здоровья, 
счастья, любви, удачи, благополучия, исполнения желаний.

      Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения Дубовцева Вячеслава Геннадьевича, 
Лаврова Николая Дмитриевича, Мишихина Дмитрия Леонидовича, 
Комбарова Станислава Олеговича! Желаем крепкого здоровья, отлич-
ного настроения и успехов в работе!

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Администрация Морозовского городского поселения поздравляет 
с днём рождения Кириллову Анну Андреевну!

   Пусть в жизни будет все, что нужно:
   Здоровье, мир, любовь и дружба.
   Не отвернется пусть успех,
   Удача любит больше всех.

 Поздравляем с днём рождения Григорьеву Ларису Васильевну!
  Хотим тебя поздравить с днем рождения
  И очень много счастья пожелать!
  Пускай отличным станет настроение,
  Пусть будет все, о чем можно мечтать!
  От радости глаза пускай искрятся,
  Желаем света, солнца и добра,
  Как можно чаще ярко улыбаться,
  Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

С любовью, муж, дети и внуки

Поздравляем с юбилеем Гошеву Анастасию Александровну 
и Олечкина Ивана Сергеевича!

   В чудесный праздник, юбилей,
   Все от души вас поздравляют
   Улыбки добрые друзей
   Пусть вас сегодня окружают!
   И будут светлыми года,
   И все исполняться желанья,
   Здоровья, радости всегда,
   Счастливой жизни, процветанья!

Коллектив МБУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла
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Число Время Совершаемые богослужения

1 воскр 10-00 Перенесение мощей прп.Иоанна Рыльского. Собор 
святых Архангельской митрополии.  Литургия

4 среда 10-00 Казанской иконы Божией Матери. Литургия

6 
пятница

17-00 Парастас

7
суббота

10-00

17-00

Димитриевская родительская суббота.
Литургия.  Великая панихида

Всенощное бдение

8 воскр 10-00 Вмч. Димитрия Солунского. Литургия

11 среда 10-00 Прмц. Анастасии Римляныни. Литургия

14
суббота

10-00

17-00

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их прп. Феодотии.  Литургия

Всенощное бдение

15 воскр 10-00 Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, 
Анемподиста и иже с ними. Литургия

18 среда 10-00 Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси. 

Отцов Поместного Собора Церкви Русской 
1917–1918 годов. Литургия

21 
суббота

10-00

17-00

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Литургия

Всенощное бдение
22  

воскр
10-00 Свт. Нектария, митр. Пентапольского, Эгинского 

чудотворца. Иконы Божией Матери, именуемой 
“Скоропослушница”. Литургия

26 
четверг

10-00 Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.  Константино-
польского. Литургия

Заговенье на Рождественский пост

28 
суббота

10-00

17-00

Прп. Паисия Величковского. Литургия   Начало 
Рождественского поста.

Всенощное бдение                    
29 воскр 10-00 Апостола и евангелиста Матфея. Литургия

Состоялась экологическая акция 
в соревновательном формате

Общественная организация «Наш поселок» заняла первое место в 
«Чистых играх» на Ладожском озере в августе 2020 года. Участниками 
общественной организации было принято решение организовать на тер-
ритории нашего поселка акцию подобного формата. 24 октября меропри-
ятие состоялось.

В «Чистых играх» 
приняли участие пять 
команд: “МС”, “Lis”, 
“Плитка”, “ВП47”, 
“Эко-патруль”. Ко-
манды состояли из 
трёх человек и рабо-
тали на различных 
площадках с целью 
недопущения распро-
странения коронави-
русной инфекции.

Акция прошла в со-
ревновательном формате, главной целью команд было собрать как можно 
больше мусора с детских площадок в парке у Дома культуры. 

Итог игр в нашем поселке: 
- 1-е место - команда “МС” (приз - карты оплаты интернета от компании 

М-Телеком номиналом 1000 рублей);
- 2-е место - команда “Плитка” (приз - сертификаты на 500 рублей в 

OZON); 
- 3-е место - команда “Lis” ( приз - мерч ВП и селфи-палки). 
Организатором игр выступила общественная организация “Наш посе-

лок” при поддержке компании “М-Телеком”.


