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Поздравляем с Новым годом 
и Рождеством!

Праздник всегда остаётся праздником!

Уважаемые жители Морозовско-
го городского поселения!

От всей души поздравляем вас с 
наступающими праздниками – с 
Новым годом и Рождеством!

Новый год – долгожданный, са-
мый добрый и яркий семейный 
праздник. Он проникнут атмос-
ферой доброты, душевного теп-
ла, домашнего уюта. Новый Год и 
Рождество — это время радостных 
ожиданий и светлых надежд. Мы 
встречаем эти праздники с верой 
в счастливые перемены, в то, что 
очередной год будет лучше, чем 
предыдущий. 

По традиции в эти дни мы не 
только обращаемся друг к другу с 
тёплыми словами поздравлений, но 
и подводим итоги проделанной ра-
боты, намечаем планы на будущее. 
Уходящий год для всех был непрос-
тым. Это было время напряжённой 
работы, преодоления многочис-
ленных трудностей, борьбы за со-
хранение здоровья и жизни наших 
граждан. Однако в уходящем году 
нашлось место и профессиональ-
ным успехам, трудовым достижени-

ям, спортивным и творческим победам, планам на будущее. Это был год 
продуманных и взвешенных решений. Мы все вместе шли к намеченным 
целям, вместе работали на благо нашего посёлка. Хочется выразить бла-
годарность всем, кто принимал активное участие в общественной жизни 
нашего посёлка, кто своим каждодневным трудом вносил существенный 
вклад в успех общего дела в различных отраслях экономики и социальной 
сферы. Убеждены, что вместе мы сможем добиться ещё больших резуль-
татов!

Желаем всем добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, 
удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоян-
ным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья 
вам и вашим близким!

С Новым годом и Рождеством!

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

Так случилось, что, пожалуй, впервые за много-много лет морозов-
ские ребятишки остались без традиционной поселковой новогодней ёлки. 
Наступающие праздничные дни в этот раз вообще связаны с огромным 
количеством всевозможных ограничений. Отменены новогодние огоньки 
для школьников, традиционный новогодний вечер отдыха для пожилых 
людей, праздничные мероприятия в Морозовской общедоступной биб-
лиотеке.

Однако праздник всё-таки остаётся праздником, особенно для самых 
маленьких жителей посёлка, которые ждали Новый год с нетерпением 
и восторгом. Поэтому взрослые всё-таки постарались создать для них 
радостную, праздничную атмосферу. Конечно, во всех детских учрежде-
ниях украшены помещения, стоят новогодние ёлки в ДК и на площади. 
Дом культуры предложил всем желающим записаться на фотосессию в 
новогодних интерьерах и заказать для ребятишек онлайн-поздравление 
от Деда Мороза. 

В детских садах, конечно же, в группах прошли новогодние утренни-
ки – с соблюдением всех противоэпидемических мер и при отсутствии 
гостей. Сотрудники детского сада не оставили ребят без зимней сказки, 
ведь новогодний праздник – это одно из самых ярких впечатлений чело-
века на всю жизнь. По доброй традиции все воспитанники Морозовского 
детского сада получили в подарок от депутата местного Совета Дениса 
Викторовича Захарова забавные мягкие игрушки и сладости.

Также все воспитанники детского сада и школьники младших классов 
получили сладкие подарки от Совета депутатов, администрации Морозов-
ского городского поселения и общественной организации “Наш посёлок”.
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Муниципальное образование 
 «Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» декабря  2020 г.                                                                       № 649

Об утверждении административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюде-
нием правил благоустройства на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент исполнения муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюде-
нием правил благоустройства на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»» согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования. http://
www.adminmgp.ru.

3. Постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Секретарю-референту направить настоящее Постановление в уполно-
моченный орган-орган исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности организации и ведению регистра муниципальных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный ре-
гистр муниципальных правовых актов.

5. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    

Глава администрации                                                А.А. Стрекаловский 

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 
Ввиду большого объёма текста приложение к Постановлению 
№ 649 опубликовано на официальном сайте администрации 
Морозовского городского поселения (www.adminmgp.ru) в раз-
деле “Муниципальное образование/Муниципальные услуги/
Регламенты”.

12 декабря ушла из жизни председатель Со-
вета ветеранов Морозовского городского посе-
ления Галина Ивановна Андреева.

Галине Ивановне было уже 7 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная война. Дерев-
ня Путилово (неподалёку от Ленинграда), где 
жила Галина Ивановна с родителями, сестрой 
и братом, в результате бомбёжек была сожже-
на, и семье в поисках временного приюта при-
шлось скитаться по разным деревням вдоль по-
бережья Ладожского озера. В январе 1943 года 
в результате бомбёжки погиб отец Галины Ива-
новны, а мама из-за тяжёлой болезни попала 
в госпиталь, и детей отправили в детский дом. 
Многое пришлось там пережить Галине Ива-

новне: одежды не было, дети были все в болячках и нарывах, кормили 
настолько плохо, что к 1945 году брат уже не мог подняться с кровати. 

В 1945 году детский дом расформировали. В 1947 году Галина Ивановна 
нашла сначала свою сестру, а затем маму и брата.

События Великой Отечественной войны Галина Ивановна хорошо пом-
нила. Именно поэтому она столько своих сил и времени отдавала работе 
в Совете ветеранов, а также патриотическому воспитанию молодёжи: в 
течение многих лет Галина Ивановна посещала все мероприятия, посвя-
щённые памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной, 
была частым гостем в школе и в детском саду, проводила Уроки Мужества 
и тематические классные часы, рассказывала о войне во время патриоти-
ческих мероприятий в Морозовской общедоступной библиотеке. Окружа-
ющие ценили и уважали Галину Ивановну за серьёзность и ответствен-
ный подход к работе.

Совет депутатов и администрация Морозовского городского поселения 
выражают глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и друзь-
ям Галины Ивановны. Светлая ей память.

23 декабря на 98-ом году жизни от нас ушёл 
почетный житель Морозовского городского по-
селения Молев Владимир Дмитриевич, вете-
ран Великой Отечественной войны, фронтовик, 
участник операции «Искра» по прорыву блока-
ды Ленинграда.

В начале войны Владимир Дмитриевич служил 
вахтенным на пароходе в Карелии. В годы войны 
участвовал в боевых действиях на территории 
России, Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши; 
служил десантником в танковой бригаде, авто-
матчиком, разведчиком в пехоте. Участвовал в 
операции «Искра» по прорыву блокады Ленин-
града. Перенёс четыре ранения, последнее полу-
чил в январе 1945 года, поэтому Победу встретил 

в госпитале, откуда был выписан только 11 мая 1945 года. В июне 1945 
года стал очевидцем Парада Победы в Москве.

Владимир Дмитриевич был награждён Орденом Славы III степени, Ор-
деном Отечественной войны I степени, медалью Жукова, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу», «За Победу над Германией» и многи-
ми юбилейными.

В мирное время вёл большую патриотическую работу с детьми и мо-
лодёжью, проводил экскурсии по местам военной славы, помогал в ор-
ганизации школьных военно-исторических музеев. До последних дней 
оставался активным участником патриотических мероприятий не только 
в нашем посёлке, но и в других местах Ленинградской области.

Совет депутатов и администрация Морозовского городского поселения 
выражают глубокие соболезнования родным и друзьям Владимира Дмит-
риевича. Светлая ему память.

Время добрых дел
В связи с Международным 

днём инвалидов, Совет депу-
татов и администрация Моро-
зовского городского поселения 
традиционно подготовили по-
дарки для морозовского Об-
щества инвалидов. В этом году 
из-за сложившейся эпиде-
миологической ситуации при-
шлось отменить праздничный 
концерт, который обычно за-
канчивался вручением подар-
ков. Поэтому разнести подарки 
на дом людям с ограниченными возможностями помогли волонтёры об-
щественной организации “Наш посёлок” и Молодёжного совета.

А 6 декабря общественная организация «Наш поселок» совместно с 
муниципальным штабом ВОД «Волонтеры Победы» вновь организовала 
бесплатную раздачу медицинских масок и флаеров с номером телефона, 
по которому любой человек может обратиться за волонтерской помощью 
в это нелегкое для всех время.

Как получить кодовое слово для персональной 
консультации в ПФР?

Для получения услуг Пенсионного фонда совсем необязательно запи-
сываться на личный прием. Рекомендуем гражданам выбирать дистан-
ционную форму обращения, используя личный кабинет или телефонную 
связь по номеру: (8 813 70) 25-789.

При обращении стоит помнить, что, согласно ФЗ №152 от 27.07.2006 года 
«О персональных данных», предоставлять информацию, которая относит-
ся к персональным данным гражданина, без подтверждения его личности 
запрещено. На сайте Пенсионного фонда России в личном кабинете есть 
возможность указать кодовое слово, которое будет являться подтвержде-
нием личности гражданина при телефонном обращении. С его помощью 
можно узнать сведения о размере своей пенсии или социальных выплат, о 
дате их получения, страховом стаже и другую информацию.

Получить кодовое слово возможно через личный кабинет на сайте ПФР. 
Для этого необходимо:

- войти в личный кабинет гражданина с помощью логина и пароля от 
портала госуслуги;

- в верхней части экрана нажать на свои ФИО;
- найти раздел «Настройки идентификации личности посредством те-

лефонной связи»;
- выбрать для идентификации личности один из вариантов: секретный 

код или секретный вопрос;
- указать свой секретный код или секретный вопрос.
Если удаленно получить услугу не представляется возможным и есть не-

обходимость посетить клиентскую службу лично, следует предварительно 
записаться на прием. Сделать это можно через официальный сайт ПФР или 
по телефону: (8 813 70) 24-414, (8 813 70) 92-559, (8 813 70) 25-789.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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Информация о переписи населения, запланированной на 2021 год
Постановлением правительства РФ установлены даты проведения Все-

российской переписи населения — в апреле 2021 года. Перепись населе-
ния на труднодоступных территориях страны пройдет с октября 2020 по 
июнь 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населе-
ния будут подведены в октябре 2021 года. Окончательные итоги переписи 
будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, правительство опре-
делило комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населе-
ния. «Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необхо-
димую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему 
обществу про то, как будет проходить перепись», — добавил он.

Регулярные, проведенные в строгой последовательности переписи насе-
ления позволяют оценивать положение в прошлом, анализировать теку-
щую ситуацию и формировать прогнозы на будущее, как подчеркнул Мал-
ков. ООН рекомендует проводить общенациональные переписи населения 
не реже одного раза в десять лет. Эта же норма установлена федеральным 
законом «О Всероссийской переписи населения». «Перенос сроков прове-
дения Всероссийской переписи населения на апрель 2021 года позволит 
свести помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с 
точки зрения природно-климатических условий, а также подвижности на-
селения — наиболее оптимальный период», — отметил он.

Время показывает правильность решения о внедрении цифровых тех-
нологий в процесс переписи, по мнению Малкова. «Предстоящая Все-
российская перепись населения, в ходе которой переписчики будут ис-
пользовать электронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно 
пройти интернет-перепись, будет абсолютно безопасна и комфортна для 
жителей страны», — сказал он.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической 
ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населе-
ния на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои доку-
менты».

Росстат будет покупать данные у операторов связи 
для Всероссийской переписи населения

 
Росстат будет сотрудничать с операторами сотовой связи на коммерчес-

кой основе и покупать их данные для использования во Всероссийской 
переписи населения, которая состоится в апреле 2021 года. Об этом в ин-
тервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором 
которого является ТАСС, рассказал глава ведомства Павел Малков.

По его словам, взаимодействие будет проходить на коммерческой ос-
нове, Малков указал, что Росстату предложили покупать данные, как и 
остальным участникам рынка.

При этом в предстоящую перепись населения данные операторов будут 
использованы только в рамках эксперимента. Глава ведомства подчерк-
нул, что пока никакие данные, которые получат по итогам переписи, не 
будут замещены на данные, полученные от сотовых операторов. «Скорее, 
это возможность сопоставить данные, полученные традиционным спосо-
бом, с данными, полученными, по сути, экспериментальным путем — от 
операторов мобильной связи», — заявил Малков.

 

Анализ больших данных
 
Кроме того, ведомство собирается проанализировать использование 

больших данных при проведении переписи. Росстат не исключает, что их 
можно будет включить в последующие переписи населения.

«Мы очень аккуратно подходим к вопросу использования больших дан-
ных и начинаем с экспериментов, постепенно встраивая их в традицион-
ную методологию. В 2021 году мы будем анализировать возможности и 
оценивать потенциал их использования в будущем», — сообщил он. При 
этом, отвечая на вопрос, могут ли быть включены данные операторов свя-
зи на полноценной основе в следующие переписи, Малков ответил: «Да, 
безусловно».

Всероссийская перепись 2021 года станет последней, где будут исполь-
зоваться данные, собранные традиционным способом. Глава Росстата от-
метил, что в будущем приоритет отдадут другим источникам, например, 
данным операторов мобильной связи.

Перепись — возможность узнать о языках и 
народах России

 
Перепись населения поможет нам узнать точно о том, на каких языках 

говорят в России, какие часто используются в быту, а какие нуждаются в 
поддержке.

Всероссийская перепись населения, которая пройдет в апреле 2021 года, 
позволит собрать уникальные сведения о национальном составе страны и 
используемых языках.

Один из главных принципов переписей населения — самоопределение 
человека. Все сведения, в том числе о национальной принадлежности и 
владении языками, записываются со слов опрашиваемых без каких-либо 
подтверждающих документов или доказательств. Этот принцип работа-
ет и при общении с переписчиками, и при самостоятельном заполнении 
электронных переписных листов на портале «Госуслуги».

В 2021 году в переписные листы включены сразу несколько этнолинг-
вистических вопросов, они будут адресованы постоянным жителям стра-
ны:

- национальная принадлежность;
- родной язык;
- владение и пользование русским языком;
- владение и пользование иными языками.
«Институт этнологии и антропологии РАН имени. Н.Н. Миклухо-Мак-

лая и Росстат давно и плодотворно сотрудничают. Информация, предо-
ставленная нашими сотрудниками, становится основой для подготовки 
этнолингвистических вопросов в переписных листах и дальнейшей обра-
ботки результатов переписи», — отмечает главный научный сотрудник 
ИЭА, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений Общественной палаты России, член исполкома 
Российского общества политологов Владимир Зорин.

По его словам, новый цифровой формат предстоящей переписи населения 
станет эффективным инструментом выражения национальной идентичнос-
ти. «Электронные переписные листы каждый житель страны сможет запол-
нить самостоятельно, без участия переписчика, и определить свою нацио-
нальность также абсолютно самостоятельно», — подчеркнул Зорин.

В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую пере-
пись малого бизнеса.

Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, 
индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они стал-
киваются. На основе информации, полученной в ходе экономической 
переписи, будут приниматься государственные решения и программы 
поддержки.

До 1 апреля 2021 года предпринимателям необходимо заполнить анке-
ту в электронном виде с помощью:

-портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
-интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подпи-

си);
-операторов электронного документооборота.

Также сохранена возможность личного предоставления заполненной 
анкеты в бумажном виде в орган статистики в своём регионе или отправ-
ки по почте.

Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. Росстат гарантирует конфиденциальность пре-
доставленной информации. Все сведения будут использоваться в обоб-
щенном виде.

Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса про-
водится один раз в пять лет, и, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, участие в ней является обязательным.

Бланки и указания по заполнению форм федерального статистичес-
кого наблюдения №МП-сп и №1-предприниматель размещены на сайте 
https://petrostat.gks.ru/folder/59234.
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Творческие победы – 
во всех направлениях!

Несмотря на сложные времена, творческая жизнь не затихает. Желание 
творить, выдумывать, пробовать что-то новое является, пожалуй, главной 
чертой детства. Поэтому в Морозовском отделе детского творчества юные 
жители посёлка по-прежнему осуществляют свои самые смелые мечты и 
фантазии.

Все конкурсы и фестивали сейчас перешли в онлайн-формат. И это 
позволяет принимать участие сразу во многих творческих состязаниях не 
только всероссийского, но и международного уровня.

Учащиеся Морозовского отдела детского творчества ведут успешную 
конкурсную деятельность. 

Так, в октябре Образцовый хореографический ансамбль «Фейрверк» 
(руководитель А.Б. Карпенков, педагог М.С. Ржевская) с русским танцем 
«Девичник» принял онлайн-участие в конкурсе «Шоумир» и стал лауре-
атом II степени. 

Работы наших юных умельцев также отмечены наградами. Семёнова 
Валерия заняла 2-е место в VIII международном конкурсе «Юные та-
ланты»; Маркова Анна получила диплом за 1-е место в международном 
конкурсе «Мир цветов». Юные мастерицы занимаются под руководством 
педагога О.В. Голихиной.

В ноябре лауреатами III степени в своих возрастных категориях в меж-
дународном творческом конкурсе «Талантико» стали Карпухова Викто-
рия и Михайлов Артём – ученики О.В. Голихиной.

Воспитанники вокальной студии «Созвездие» (руководитель И.А. Пет-
рова) стали победителями II международного онлайн-конкурса «Мировая 
сенсация» (в своих возрастных категориях): Артеменко Матвей – лауре-
ат II степени, Бочарникова Софья – лауреат II степени, Ермакова София 
– лауреат I степени, Овчинникова Варвара – лауреат II степени, Рустамов 
Артём – лауреат II степени. А в районном конкурсе «Ладожский талант» 
Мария Артеменко стала дипломантом I степени. Ещё ребята приняли 
участие в декабрьском III международном конкурсе «В мире детства», 
который проводил Дистанционный центр «Конкурс-Кидс». Ковалёв Леон 
стал лауреатом III степени, дуэт Овчинникова Варвара и Ковалёв Леон 
получил диплом лауреата II степени, Лукконен Диана стала лауреатом I 
степени, и Петров Илья также стал лауреатом I степени.

В декабре творческие работы Михайлова Артёма принесли ему диплом 
лауреата I степени в международном конкурсе «Праздник детства» (педа-
гог О.В. Голихина). Также Артём занял 1-е место в международном кон-
курсе «Радуга талантов».

Порадовали декабрьскими победами и другие ученики О.В. Голихиной. 
Морозова Виктория заняла первые места в двух творческих конкурсах: 
в международном конкурсе «Престиж» и в VII международном конкурсе 
«Зимняя сказка». Виктория Карпухова стала победителем всероссийского 
конкурса «Любимой мамочке моей». А творческая работа Валерии Семё-
новой заняла 1-е место в VIII международном конкурсе «Рождественский 
букет».

В международном онлайн-конкурсе чтецов «Вдохновение» успешно 
выступили воспитанники педагога А.А. Нестеровой из театральной сту-
дии «Кукарямба»: Капустин Демид – 3-е место, Артеменко Мария – 2-е 
место.

С новыми победами можно поздравить и юных танцоров Образцового 
хореографического ансамбля «Фейерверк» (руководитель А.Б. Карпен-
ков, педагог М.С. Ржевская). В районном конкурсе «Ладожский талант» 
ребята заняли сразу два первых места. Звание лауреата I степени полу-
чили наши танцоры и в IX открытом дистанционном хореографическом 
фестивале-конкурсе «Танцевальное конфетти-2020». А полюбившийся 
морозвчанам танец «Ладожский сувенир» принёс коллективу победу в 
творческом онлайн-конкурсе «Петербург – наш общий дом».

Поздравляем ребят и педагогов с замечательными результатами и же-
лаем новых творческих идей и их успешного воплощения!

Морозова Виктория Михайлов Артём

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на январь 2021 г.

Число Время Совершаемые богослужения

2 суббота 10-00

17-00

Прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца. 
Литургия

Всенощное бдение

3 воскр. 10-00 Свт. Петра, митр. Московского и всея России 
чудотворца. Литургия

6 среда 10-00

17-00

Навечерие Рождества Христова. 
(Рождественский сочельник). Литургия. 9 час. 

Великая вечерня
Великое повечерие. Утреня

7 четверг 10-00 Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Литургия

9 суббота 10-00
17-00

Ап.первомч. и архидиакона Стефана. Литургия
Всенощное бдение

10 воскр. 10-00 Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иа-
кова, брата Господня. Литургия

14четвер 10-00 Обрезание Господне. Литургия

16 суббота 10-00
17-00

Суббота перед Богоявлением. Литургия
Всенощное бдение

17воскр 10-00 Собор 70-ти апостолов. Литургия

18 понед. 10-00

17-00

Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник).
Царские Часы. Литургия                 
Великое освящение воды

Великое повечерие. Утреня
19 вторник 10-00 Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа. Литургия    
Великое освящение  воды

23
суббота

10-00

17-00

Свт. Феофана, Затворника Вышенского. 
Литургия

Всенощное бдение

24воскр 10-00 Прп. Феодосия Великого.  Литургия

27 среда 10-00 Равноап. Нины, просветительницы Грузии. 
Литургия

30 суббота 10-00
17-00

Прп. Антония Великого. Литургия
Всенощное бдение

31 воскр. 10-00 Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепп. Алексан-
дрийских. Прпп.схим. Кирилла и схим.Марии, 

родителей прп. Сергия Радонежского. 
Литургия

Пенсия по доверенности
Обращаем внимание пенсионеров, доставка пенсии которым в течение 

12 месяцев подряд осуществляется по доверенности со сроком действия 
более одного года.

В связи с мероприятиями по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции необходимо исключить личное посещение терри-
ториальных управлений ПФР.

Если вам необходимо подтвердить регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания) или место своего фактического проживания, можно 
направить заявление в свободной форме через отделение почтовой свя-
зи.

В случае, если у вас есть вопросы по компетенции Пенсионного фонда, 
их можно направить через раздел «Обращения граждан» в Личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР. Регистрация в ЕСИА не требуется

Напоминаем, что вся оперативная информация предоставляется по 
справочным телефонным номерам горячих линий территориальных уп-
равлений ПФР, которые размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты 
региона».

Управление ПФР во Всеволожском районе

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti
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«СКА-ВАряги 2010» ВернулиСь С бронзой из ЧерепоВцА

Команда «СКА-Варяги 2010» под руководством Шахина Джафарова 18 
декабря стартовала в хоккейном турнире в городе Череповце. В дебют-
ном матче наши ребята уступили хоккеистам из «Локо 2004» со счетом 
0:3. Всего «Варягам» за три дня предстояло сыграть пять матчей с очень 
крепкими командами.

Тренер команды Шахин Джафаров подвел итоги сыгранного турнира: 
«Сыграли очень интересный турнир, две системные топовые школы с боль-
шими наборами, хорошая крепкая команда из Кирова и сборная Вологод-
ской области 2009-10 года, составленная из ребят с трех разных команд. 

Приятно оказаться среди таких команд. Все матчи для нас проходили 
тяжело, чувствуется нехватка игрового опыта такого уровня, но ребята 
быстро адаптировались и местами показывали неплохой хоккей.

Порадовали самоотдача, вратарская линия, игра в позиционной обороне, 
но много над чем нужно работать. Делаем выводы и готовимся дальше».

Итог турнира – бронза.
Лучшим игроком команды по итогам турнира был признан Андрей 

Окунев №18.

“СКА-ВАряги” уСтупили “СпАртАКу” В поВторной игре

22 декабря в первом периоде гости захватили игровое преимущество и 
перебросали “СКА-Варягов” более чем в два раза. Но, несмотря на оби-
лие опасных моментов, стартовая двадцатиминутка завершилась без за-
брошенных шайб, здорово действовал голкипер армейцев Кирилл Гера-
симюк, который, забегая вперед, до 25-й минуты справлялся с атаками 
москвичей.

Во втором периоде гости усилили давление на ворота Герасимюка, ре-
зультатом чего стали три безответные шайбы, отличились Егор Маклозян 
и забросившие в большинстве Даниэль Усманов и Олег Корчагин.

В заключительной двадцатиминутке “СКА-Варяги” увелиличили скоро-
сти и заставили гостей четырежды нарушить правила, правда, ни одно-
го большинства подопечным Дмитрия Вершинина реализовать так и не 
удалось. Более того, под занавес матча Егор Маклозян оформил дубль, 
поразив пустые ворота хозяев, когда тренерский штаб “Варягов” сменил 
голкипера на шестого полевого игрока.

Повторная встреча 23 декабря носила более острый характер, чем пер-
вая, и отличалась таким же высоким накалом борьбы. В стартовом от-
резке соперники обменялись голами, на это ушло всего 30 секунд. “СКА-
Варяги” на 14-й минуте открыли счет в матче, Евгений Сапельников был 
первым на добивании. “Спартак” сравнял счет усилиями Дмитрия Силан-
тьева, который поразил ворота Кирилла Обыскалова также с добивания.

К л ю ч е в ы м , 
как и в мат-
че накануне, 
стал второй 
период, в ко-
тором гости 
забросили два 
б е з о т в е т н ы х 
гола. Кирилл 
Тагиров на 
23-й минуте 
в о с п о л ь з о -
вался отско-
ком шайбы от 
конька защит-
ника и вывел 
“Спартак” впе-
ред. Прошло 
пять минут, как индивидуальные действия Руслана Новрузова позволили 
гостям увеличить отрыв в счете. После второго периода - 1:3.

В заключительной трети матча хозяева, благодаря дублю Матвея Кабу-
ша, смогли сравнять счет. Сначала Евгений Сапельников голевой переда-
чей из-за ворот снабдил Кабуша, и тот в касание пробил Павла Канаева. 
Затем очередной навал на ворота москвичей на 55-й минуте принес успех 
“Варягам”, и опять с близкого расстояния Матвей Кабуш расстрелял воро-
та “Спартака”. Но овертайму не суждено было состояться – главный герой 
встречи Руслан Новрузов до конца основного времени матча забил две 
шайбы, попутно оформив хет-трик, и принес гостям победу.

По материалам официального сайта команды 
«СКА-Варяги Санкт-Петербург»

“СКА-ВАряги” уВеренно обыгрАли лидерА ЧемпионАтА, 
но В поВторной игре уСтупили по буллитАм

 З декабря в пер-
вом матче двой-
ного противостоя-
ния “СКА-Варяги” 
- “Динамо Мск” 
хозяевам удался 
быстрый гол: Ки-
рилл Танков пере-
хватил в зоне со-
перника шайбу и 
моментально вывел 
Дмитрия Бучель-
никова на рандеву 
с Моторыгиным, 
которого юный 
форвард переиграл 
в ближнем бою. Ближе к середине стартового периода гостям удалось 
сравнять счет: этот гол оказался обидным для Кирилла Герасимюка, пос-
ле броска Данилы Парамонова голкипер “Варягов” неожиданно для себя 
щитком завел шайбу в свои ворота.

Решающим стал второй период, в котором подопечные Дмитрия Вер-
шинина забили три безответные шайбы. В самом дебюте второй двадца-
тиминутки Константин Хремкин наказал москвичей за нарушение в кон-
цовке первого отрезка. Через две минуты уже Давид Мамаладзе броском с 
близкого расстояния в дальнюю девятку реализовал большинство. После 
того, как время матча перевалило за половину, Кирилл Танков в касание 
завершил безупречную трехходовую комбинацию, которую начал Евге-
ний Сапельников, и забросил четвертую шайбу хозяев, которая стала за-
ключительной в этой встрече. Обе команды дважды удалялись в послед-
ней трети матча, но никто воспользоваться этим не сумел. Встреча так и 
закончилась в пользу “СКА-Варягов” - 4:1. Победа над москвичами стала 
шестой подряд для хоккеистов Ленинградской области.

А вот 4 декабря московское “Динамо” с первых минут матча захватило 
игровое преимущество, которое ближе к концу первого периода вылилось 
в два гола с разницей в три минуты. Сначала Даниил Гутик замкнул в пус-
той угол продольную передачу и вывел гостей вперед. Затем Александр 
Кисаков продавил защитника хозяев и с близкой дистанции поразил во-
рота Кирилла Обыскалова.

Во втором периоде гости продолжили контролировать ход игры. Ближе 
к экватору матча бело-голубым выпал шанс реализовать большинство в 
формате 5 на 3, но армейцы сумели отбиться. Несмотря на то, что москви-
чам удалось во второй трети перебросать хоккеистов Ленинградской об-
ласти в десять раз, счет до конца двадцатиминутки так и не изменился.

Все перевернулось с ног на голову в заключительной двадцатиминутке, 
в которой армейцам удалось отыграться: на 45-й минуте Илья Андреев, 
отличившись первой шайбой в МХЛ, сократил отставание в счете. Спус-
тя четыре минуты, Степан Борисов воспользовался отскоком от лицевого 
борта и точным броском в касание сравнял счет, при этом “Варяги” игра-
ли в большинстве. Победитель определился лишь в серии послематчевых 
бросков, в которых удача была на стороне гостей. “СКА-Варяги” (Ленин-
градская область) - МХК “Динамо” (Москва) - 2:3Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0).
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Юные художники осмысливают историю
есть мнение, что у сегодняшнего подрастающего по-

коления нет интереса ни к чему, кроме планшетов и те-
лефонов, что знания у молодёжи и подростков весьма 
поверхностны, что события нашей истории далеки от 
них в буквальном смысле этого слова. но ведь многое за-
висит здесь от взрослых, от умения педагогов и родите-
лей направить ребят по верному пути, научить их раз-
бираться в сложных жизненных вопросах и не бояться 
самых трудных и неоднозначных тем для размышлений.

В конце ноября в Детской школе искусств посёлка им. Морозова откры-
лась художественная выставка «Хотелось бы всех поименно назвать...», 
посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Название вы-
ставки — это строки из поэмы Анны Андреевной Ахматовой «Реквием». 
Анна Ахматова сама стала жертвой политической репрессий: её произве-
дения не печатали даже после смерти, её муж был расстрелян, а сын про-
вел в лагерях 10 лет. Казалось бы, от современных детей тема эта далека, 
но выяснилось совершенно обратное. О том, как они воплотили в своих 
произведениях эту сложную тему, рассказали сами учащиеся художест-
венного отделения Детской школы искусств.

Белова Селина:
«До и после войны в СССР огромное количество человек было репрес-

сировано. На значительную часть из них писались ложные доносы. Из-
за людей, которые преследовали корыстные цели, страдали невиновные: 

их отправляли в ссылки, на каторги 
или даже казнили. В то страшное 
время почти в каждом доме боя-
лись увидеть на пороге сотрудников 
ОГПУ, потому что такая беда мог-
ла коснуться любой семьи. Когда 
Ольга Геннадьевна сообщила нам 
о теме выставки, мы сосредоточен-
но думали о своих композициях, 
так как перед нами стояла важная 
и серьёзная задача – показать горе 
людей, пострадавших от политичес-
ких репрессий. 

Моя работа называется «Арест 
художника М. Соколова». Михаил 
Соколов родился в 1885 году в Ярос-
лавле и уже в 1904 поступил в Стро-
гановское училище. Он был замеча-
тельным графиком и живописцем, 
а ещё занимался преподаванием. 
Свою мастерскую в Москве худож-
ник получил только в 1938 году, на-
кануне ареста. Можно полагать, что 
именно это стало причиной ложного 
доноса на него. 26 октября того же 
года Соколов был обвинен в контр-

революционной деятельности и сослан в трудовой лагерь на 7 лет. Но даже 
в тех условиях художник продолжал работать и в своих письмах к друзь-
ям присылал миниатюры на маленьких листочках бумаги или конфетных 
обертках, сделанные пером или карандашом. Свою работу я старалась вы-
полнить в технике Михаила Соколова, используя тушь и акварель».

Маркова Оксана
«Моя работа «1937 год» посвящена жертвам политических репрессий. 

Здесь демонстрируются, как КГБшники разлучают семью. Идею я взяла 
из жизни своих родственников. Отец моего прадеда владел небольшим 
магазином в деревне. Однако во время репрессий его раскулачили, мага-
зин сделали общим, отца отправили в Сибирь, оставив 12-летнего прадеда 
со с братом скитаться без какого-либо ночлега и дома. Сначала я хотела 
запечатлеть как раз моего прадедушку, но потом решила обобщить это 
под обычную семью, чтобы работа была близка и понятна каждому».

Репнина Надя:
«На моей работе показаны последствия политических репрессиий. Я 

изобразила, как родителей двух детей арестовали ни за что, и теперь эти 
маленькие дети остались совсем одни в этом большом мире. Переверну-
тая квартира, посреди которой они стоят, показывает, что военные ис-
кали какие-либо следы измены нашей родине. Мне очень нравится моя 
работа и работы моих соучениц. Все мы показали эти ужасные события с 
разных сторон, поэтому, посмотрев на наши работы, можно понять, какие 
ужасные времена переживали люди тех лет».

Лазарева Юля:
«В этот день я хочу почтить память всех жертв политических репрес-

сий.Это было очень страшное время для страны, пострадало много людей 
и семей. 

На моей работе изображён отрывок из дня заключённых на нарах. Все 
были в отчаянии, не знали, чего ожидать в любой момент – жизни или 
смерти. Поэтому каждый из них пытался себя чем-то занять, отвлечься от 
мыслей о плохом, чтобы не сойти с ума. Также мне нравятся работы моих 
соучениц, каждая поняла и передала эту тему по-своему».

Карякина Саша:
«Моя картина называется «В Сибирь». Она показывает те страшные 

времена, когда несчастных и беспомощных совершенно мирных людей 
отправляли в ссылку. Как, например, моих предков: их разгромили, и на 
моей работе они совершенно опустошены этим страшным действием. Их 
ведут два строгих сотрудников ОГПУ. И только их преданная собака про-
вожает семью в этот нелёгкий путь. Чуть проблёскивает лунный свет в эту 
ужасную мрачную ночь. Я считаю, те времена были безжалостны и страш-
ны, поэтому моя работа выполнена в мрачных и тёмных оттенках».

Зайчикова Катя:
«Для того чтобы моя композиция была понятна, окунёмся в историю 

СССР 30-х годов. В то время, когда возобновилось строительство Бело-
морканала из Балтийского моря в Белое. Стройку вели заключенные лаге-
рей ОГПУ и нарушители законов Советской страны, но далеко не все они 
были виновны. Работа по большей части осуществлялась вручную с при-
менением примитивных инструментов: использовались лопаты, кирки, 
тачки и подручные строительные материалы. Температура, в основном, 
была минусовая, и даже большой объем одежды не спасал от холода.

Всю трудность и монотонность рабочего процесса я захотела передать 
геометричностью декоративной композиции. Колорит тоже должен под-
ходить по сюжету, поэтому я сделала его темным, однотонным, грубым. 
Через композицию и цвет я хотела передать трагизм тех годов. И наде-
юсь, что мне это удалось».

Османова Диана:
«Моя работа называется «Лагерь жён “изменников родины”». По ра-

ботам других участников вы могли понять, что при репрессиях пострада-
ли не только подозреваемые в измене, но и их жены и дети, которых я и 
изобразила. В таких лагерях жили и пожилые женщины, и совсем моло-
дые. В этих лагерях рождались и умирали. Трагичность этой ситуации я 
пыталась передать цветом:  работа выполнена в оттенках серого. Моно-
тонность работы передаёт печаль и отчаяние».

Ребята подошли к работе основательно, тщательно продумав все дета-
ли своих картин, сюжеты и цветовую гамму. Но главное, они предвари-
тельно обратились к событиям российской истории, чтобы разобраться 
с этой сложной темой и определить свою авторскую позицию. И помогла 
им в этом педагог Оль-
га Геннадьевна Гвоз-
дева.

Юным художникам 
ещё многое предстоит 
познать в жизни. Но 
работа над этой вы-
ставкой, безусловно, 
уже сделала их внут-
ренний мир более чут-
ким, глубоким и от-
крытым пониманию 
сложных моментов 
человеческой истории. 
И это, несомненно, по-
может им создавать в 
дальнейшем картины, 
способные оставлять 
неизгладимые впечат-
ления у широкого круга 
зрителей.

Работа Селины Беловой

Работа Дианы Османовой
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Встречаем Новый год – Год металлического Быка!
Если в эту новогоднюю ночь вам 

предстоит выбор компании, то луч-
ше предпочесть общество семьи и 
близких друзей. Причем уютный 
вечер в исключительно домашнем 
кругу предпочтительнее, чем в дру-
жеской компании. Кроме того, Бык 
является домашним животным, он 
вряд ли одобрит семейный поход в 
ресторан, где соберется множество 
незнакомых лиц.

В случае вынужденной разлуки 
необходимо в обязательном поряд-
ке в новогоднюю ночь позвонить 
близким людям, условно объеди-
няясь с ними. Это продемонстри-
рует Быку важность этих людей для 
конкретного человека, позволив 
укрепить отношения, удалив из них 
сложности и недопонимание.

Чего ждать от Года 
быка?

Бык символизирует трудолюбие, 
силу, надёжность, честность, реши-
мость. Стихия 2021 года – металл 
– преумножает эти качества. По-
этому Металлический Бык – само 
воплощение надёжности. Вместе с 
тем, главный цвет грядущего года 
– белый – означает уверенность в 
себе. Это время для прагматиков, 
надёжных и сдержанных людей.

Рассудительный и консерватив-
ный Бык трудолюбив и ценит семей-
ные узы. Тем, кто работает честно, 
Бык обязательно поможет добиться 
долгожданного повышения, выгод-
но вложить средства или получить 
хорошее вознаграждение за свою 
работу. Что касается эмоциональ-
ного плана, то год должен быть спо-
койным. В этом поможет непоколе-
бимость представителя китайского 
календаря. Следует избегать суеты, 
чтобы не попасть в немилость сим-
вола года. Также год Быка обещает 
быть успешным для деловых и дру-
жеских встреч и особенно для поис-
ка своей половинки.

Звёзды обещают, что 2021 год ста-
бильного Быка снизит общий уро-
вень напряжённости в мире, трав-
мированном локальными войнами 
и ковидом. Энергия грядущего года 
благоприятна для карьерного рос-
та, заключения крупных сделок, 
реализации смелых проектов, для 
создания семьи.

Белый цвет Быка олицетворяет 
собой чистоту помыслов, честность 
и справедливость. А стихия метал-
ла говорит о стойкости и надёж-
ности. Таким образом, год Белого 
Металлического Быка – удачное 
время для создания чего-то ново-
го, укрепления и расширения уже 
существующего. Не пасовать перед 
трудностями, демонстрируя силу 
воли и силу духа – вот девиз симво-
ла 2021 года.

Что подарить 
на Новый год 

В год Белого Металлического 
Быка нельзя дарить:

- изделия из кожи (по понятным 
причинам – символу года такой 
«сюрприз» точно не понравится);

- сувениры, связанные с водой 
(Бык металлический, а при воздей-
ствии воды на металл, как извест-
но, может образоваться ржавчина);

- путешествия в далёкие места. 
Символ года – это, прежде всего, 
домашнее животное, любящее спо-
койную привычную обстановку. 
Слишком дальние поездки не для 
него.

Кроме того, упаковка подарков, 
как и они сами, не должны быть 
красного цвета. Иначе везения и 
удачи в будущем году не видать.

Несложные правила 
Года Быка

Чтобы привлечь положительную 
энергетику символа года, надо иг-
рать по его правилам. Их немного, 
и они несложные.

Правило первое: бережём семей-
ные традиции.

Бык – животное домашнее, стад-
ное. Он – не одиночка. Ему важна 
семья, круг близких, уют домашне-
го очага, поэтому тёплая атмосфера 
семейного праздника для встречи 
2021 года – идеальный вариант.

В плане семейных ценностей и 
традиций, Бык – консерватор. Он 
– за вечные устои, основательность 
и надёжность. Самые близкие, до-
рогие сердцу люди, представите-
ли семейного клана должны быть 
собраны за новогодним столом. 
Ритуал обмена подарками отлич-
но впишется в такую концепцию 
празднования.

Правило второе: практичность и 
полезность в приоритете.

Кичливость и хвастовство – это 
не про Быка. Спокойное и уверен-
ное в себе животное не нуждается 
в дополнительной демонстрации 
своих преимуществ, поэтому при 
подготовке праздника, подарков, 
наряда, новогодних украшений, 
следует придерживаться принципа 
практичности и полезности.

Совет: в 2021 году в качестве ново-
годнего подарка надо выбрать тот, 
что станет свидетельством искрен-
ней заботы об адресате – полез-
ная бытовая техника, актуальные 

гаджеты, качественный домашний 
текстиль, развивающие курсы, обу-
чающие мастер-классы, абонемен-
ты в фитнес-центры, сертификаты 
на оздоровительные процедуры.

Правило третье: придерживаемся 
элегантной классики и эко-стиля.

Бык не любит эпатажа, вычур-
ности, ярких цветов, поэтому в вы-
боре наряда и в декоре новогоднего 
стола, интерьера следует избегать 
демонстрации роскоши, кричащих 
украшений, перегруза блёстками, 
дешёвой мишурой. И никакого 
красного цвета! Не надо из Нового 
года устраивать корриду.

Есть два стиля, которые Бык точ-
но поймёт и примет. Это – торжес-
твенная классика и эко-стиль. В 
первом случае: белоснежные ска-
терти и накрахмаленные салфетки, 
серебряные столовые приборы и 
подсвечники, композиции из ело-
вых веток, украшенных позолочен-
ными шарами и звёздами.

Второй вариант подразумевает 
всё натуральное – льняные ска-
терти и накидки на стулья, декор 
с использованием эко-материалов: 
пучков сена, шишек, маленьких ты-
ковок, лесных ягод.

На заметку: цветовая гамма 
должна быть приятная глазу, ус-
покаивающая и умиротворяющая, 
поэтому преимущество отдаём ес-
тественным краскам и природным, 
натуральным оттенкам: кофейный, 
травяной, изумрудный, древесный, 
песочный, оливковый, сливочный, 
сливовый, топлёного молока, сло-
новой кости.

Правило четвёртое: просто, но 
разнообразно.

Это правило применимо к меню 

новогоднего ужина. Бык любит по-
есть и ценит основательность во 
всём, включая кулинарную состав-
ляющую праздника. Он щедр и гос-
теприимен, но не склонен к роско-
ши, как проявлению чрезмерности. 
Поэтому новогодний стол должен 
быть разнообразным, но при этом 
состоять из простых и понятных 
блюд.

На заметку: чтобы подчеркнуть 
верность семейным традициям, 
для новогодней трапезы хорошо 
приготовить блюда по домашним 
рецептам мам и бабушек, которые 
все собравшиеся за столом знают и 
любят.

Учитывая вкус Быка, упор надо 
сделать на овощные гарниры и са-
латы, сыры и свежие фрукты, блюда 
из птицы, рыбы. И никакой говяди-
ны и телятины в новогоднюю ночь!

Правило пятое: чистота и поря-
док во всём.

Бык – животное крупное, ему 
нужно пространство, освобождён-
ное от залежей ненужных вещей и 
бесполезного барахла. Разумеется, 
пространство должно быть чистым 
и прибранным. Поэтому без гене-
ральной уборки в канун Нового 
2021 года никак не обойтись.

Совет: разберите шкафы и антре-
соли, избавьтесь без сожаления от 
сломанных вещей и тех, которыми 
за год ни разу не воспользовались. 
По восточной науке циркуляции 
энергетических потоков, лишние 
вещи мешают прохождению поло-
жительной энергии, а разного рода 
хлам служит накопителем отрица-
тельной энергетики.

Но не только в доме нужно при-
браться, навести порядок следует и 
в денежных делах – отдать долги, 
выполнить финансовые обязатель-
ства, решить споры.

Совет: чтобы весь год не знать 
нужды, проследите, чтобы в ново-
годнюю ночь в кошельке были ку-
пюры и монеты, а не только плас-
тиковые карты.

И последнее, самое важное: 
встречайте Новый год со спокойной 
душой, избавившись от обид и ссор, 
выкинув из головы мелкие недо-
разумения и неприятности. Пусть 
помыслы ваши будут чистыми, а 
отношения с близкими – добрыми! 
Это главное условие благородного 
и великодушного Быка и верная 
примета счастья и радости!

По материалам сети интернет
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Поздравляем с днём рождения Главу МО «Морозовское городское 
поселение» Екатерину Борисовну Ермакову!

   Поздравляем с днем рожденья!
   Желаем радостных мгновений.
   Побольше света и тепла,
   Улыбок, счастья и добра.
   Здоровья крепкого, везенья,
   Прекраснейшего настроенья!

Совет депутатов и администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Васильеву Татьяну Михайловну.
 С 65-летием: Борисенко Татьяну Михайловну.
 С 70-летием: Ларионову Людмилу Владимировну;
             Кузнецову Александру Васильевну;
             Дзюбарс Виталия Анатольевича;
             Кондратьева Виктора Владимировича.
 С 75-летием: Лишенкевич Ирину Викторовну;
             Степанову Людмилу Николаевну;
             Родионову Светлану Федотовну;
             Корнилову Валентину Николаевну.
 С 80-летием: Трофимова Юрия Александровича;
             Адуеву Нину Дмитриевну.
 С 85-летием: Подковскую Валентину Михайловну;
             Трофимову Фаину Васильевну;
             Герасимову Нинель Васильевну;
             Мардарь Ивана Михайловича;
             Новохацкую Раису Николаевну.
 С 90-летием: Парахину Зинаиду Даниловну;
             Диденко Андрея Андрониковича;
             Слемнёву Ольгу Ильиничну.
 С 95-летием: Горохова Анатолия Константиновича.
  Пусть в жизни будет всё, что нужно:
  Здоровье, мир, любовь и дружба.
  Не отвернётся пусть успех,
  Удача любит больше всех.
  Пусть счастье будет настоящим, 
  К мечте и радости манящим!
  Желаем много светлых лет
  Без боли, горестей и бед!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Шадрунову Татьяну 
Александровну! Здоровье, счастье и везение пусть Вам сопутствуют 
всегда!

Поздравляем с юбилеем! 
 С 75-летием: Попову Татьяну Николаевну.
 С 80-летием: Смотрилко Аллу Александровну.
 С 85-летием: Кезерову Александру Петровну;
             Жигунову Нину Антоновну.
Желаем всем здоровья, бодрости духа, оптимизма, любви и заботы 

родных и близких.
Поздравляем всех с Новым годом! Пусть этот год принесёт только са-

мое доброе и хорошее в каждую семью. Любите и берегите друг друга. 
Будьте счастливы!

                                                               Общество инвалидов

От всей души поздравляем Анну Евгеньевну Анисимову 
с наступающим Новым годом!

  Пусть небо в звездах новогодних
  Сияет счастьем и добром,
  Пусть приходящий год сегодня
  Осыплет Вас, как серебром,
  Здоровьем, счастьем и везеньем,
  Чтоб радость, как огонь, зажглась,
  И вы в прекрасном настроенье
  Произнесли: «Жизнь удалась!»

Родители и дети основного состава студии современного танца «Феникс»

Поздравляем 
от всей души!
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Поздравляем с днём рождения Мартяшину Ольгу Анатольевну 
и Леонову Екатерину Анатольевну!

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

                               Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с Новым годом и Рождеством нашего классного 
руководителя Елену Ивановну Петрову!

   Пусть этот праздник принесёт   
   Всё то, что в жизни много значит!

   Желаем в светлый Новый год,
   Добра, здоровья и удачи!

                                                          Ваш 6-г класс

Поздравляем с наступающими новогодними праздниками 
нашего педагога Юлию Анатольевну Вересову!

   Пусть Новый год откроет двери
   В мир волшебства, заботы, веры.
   И всё хорошее начнется!
   Удача пусть Вам улыбнется!

Дети и родители студии эстрадного вокала «Тоника»

Выражаем благодарность!

Выражаем  огромную благодарность  Обществу  инвалидов за  помощь, 
заботу  и чуткое отношение к людям  с ограниченными возможностями 
здоровья. Поздравляем с прошедшим Днем инвалидов и с наступающим 
Новым годом, с Рождеством Христовым!

Желаем всем  крепкого здоровья, благополучия, счастья в личной жиз-
ни и успехов во всех делах.

                                        Удовиченко  М.А.,  Закора  А.В.,   
Мельникова А.В., Пантелеева И.А.,  Иванова  З.С.  

и  другие  члены Общества инвалидов


