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Помним о Ленинградской победе!

После новогодних каникул январские юбиляры принимали поздравления
Во время новогодних каникул трое жителей нашего посёлка отметили 

свои почтенные юбилеи. Анатолию Константиновичу Горохову исполни-
лось в начале января 95 лет, а Зинаида Даниловна Парахина и Андрей 
Андроникович Диденко отпраздновали своё 90-летие.

С такими замечательными событиями юбиляров поздравили Глава МО 
«Морозовское городское поселение» Екатерина Борисовна Ермакова и 
глава администрации посёлка Александр Александрович Стрекаловский. 
Они вручили юбилярам цветы и памятные подарки, а также пожелали им 
благополучия, хорошего настроения и крепкого здоровья.

Постановления 
администрации 
Морозовского 

городского 
поселения

В нашем посёлке особое отно-
шение к празднику, который час-
то называют Днём Ленинградской 
победы: посёлок вместе с городом 
пережил эти страшные годы в бло-
кадном кольце, старшее поколение 
морозовчан знает об ужасах блока-
ды и войны не понаслышке. 

Ежегодно жители посёлка со-
бираются на торжественный ми-
тинг у подножия обелиска на 
братском захоронении у деревни 
Резвых. В этом году в проведение 
этого мероприятия внесла свои 
коррективы эпидемиологическая 
обстановка: на митинге присут-
ствовало ограниченное количест-
во людей, и, к огромному сожале-
нию, митинг прошёл без участия 
ветеранов и блокадников – людей 
старшего поколения – в целях со-
хранения безопасности их жизни 
и здоровья.

На митинге выступили Глава МО 
«Морозовское городское поселе-
ние» Е.Б. Ермакова, глава адми-
нистрации посёлка А.А. Стрекалов-
ский, депутат местного Совета Д.А. 
Лукконен. В своих выступлениях 
они отметили необходимость со-
хранения исторической памяти о 
Ленинградской победе для гряду-
щих поколений. 

Также на митинге выступили 
представители Специальной по-
жарной части № 6, они отметили 
важную роль пожарных в спасении 
посёлка и завода в годы блокады.

Прозвучали также выступления 
от молодого поколения – членов 
общественного движения «Волон-
тёры Победы» и Молодёжного со-
вета при общественной организа-
ции «Наш посёлок».

В завершение митинга собравши-
еся возложили цветы к памятнику 
на братском захоронении.

Поскольку массовые меропри-

ятия в помещениях по-прежнему 
запрещены, праздничный концерт 
пришлось перенести в новый фор-
мат: он будет транслироваться в 
записи в интернете и по местному 
телевидению. А традиционные по-

дарки для жителей блокадного Ле-
нинграда, которых в нашем посёл-
ке сейчас проживает около двухсот 
человек, депутаты Морозовского 
Совета лично разнесли по кварти-
рам ветеранов.
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2020г.                                                                                           № 690 
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования«Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  от 13.02.2019г. № 43 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского Муни-
ципального района Ленинградской области»

 
В целях эффективного расходования бюджетных средств и руковод-

ствуясь частью 1 статьи 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», постановлением администрации муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» от 15 ноября 
2013г. № 283 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных 
программ муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реали-
зации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния  «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 13.02.2019г. № 43 «Об утверждении 
муниципальной программы Безопасность муниципального образова-
ния  «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 к постановлению администрации муниципально-
го образования  «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 13.02.2019г. № 43 «Об 
утверждении муниципальной программы Безопасность муниципального 
образования  «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
www.adminmgp.ru

3. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего 
специалиста по делам ГО и ЧС администрации муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

 Глава  администрации                                                 А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020                                              №691
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 24.12.2019 №509 «Об 
утверждении муниципальной программы Формирование законопослуш-
ного поведения участников дорожного движения на территории муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2020 – 2022 годы»

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руковод-
ствуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», Постановлением Администрации «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об утверждении Порядка 
разработки муниципальных программ МО «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности ре-
ализации», п.4. «б» Перечня поручений Президента Российской Федера-
ции от 11 апреля 2016 года №Пр-637ГС

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение к Постановлению администрации муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 24.12.2019 №509 
«Об утверждении муниципальной программы Формирование законо-
послушного поведения участников дорожного движения на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» на 2020 
– 2022 годы» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к на-
стоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» www.adminmgp.ru.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                    А.А. Стрекаловский

Кому помешали детские 
подарки?

Кому могут помешать детские подарки? Убеждены, что здравомысля-
щим людям такой вопрос покажется, по крайней мере, странным. Детство 
– самая замечательная пора человеческой жизни, и хочется, чтобы это 
время для ребятишек было наполнено новыми достижениями, удивитель-
ными открытиями и, конечно же, яркими, радостными впечатлениями. А 
что может быть замечательнее интересного или вкусного праздничного 
подарка?

Однако не торопитесь с выводами! Сделать подарок морозовским ребя-
тишкам – теперь настоящая проблема, поскольку этому рады далеко не 
все взрослые дяди и тёти. 

Общественная организация «Наш посёлок» на протяжении многих лет 
проводит в Морозовском городском поселении большую работу – это и 
экологические акции, и патриотические мероприятия, и спортивные со-
ревнования. По мере возможности общественная организация старается 
оказывать помощь ветеранам и инвалидам. Также предоставляется под-
держка творческим коллективам; ежегодно вручаются подарки победите-
лям фестиваля детской эстрадной песни «Ладожская звёздочка».

Не остаются без внимания и морозовские ребятишки: в течение мно-
гих лет у общественной организации «Наш посёлок» существует добрая 
традиция поздравлять самых юных жителей посёлка – воспитанников 
детского сада – с новогодними праздниками и с окончанием детского 
дошкольного учреждения. Малыши радовались забавным игрушкам и 
вкусным сладостям. Однако в последние два года подарить ребятишкам 
эту радость стало настоящей проблемой! Почему-то вдруг оказалось, что, 
даже при наличии всех необходимых сертификатов на подарки, передать 
их в детский сад нельзя без строжайшего согласования с учредителем. Ну 
а учредитель, сами понимаете, принимает решение, руководствуясь свои-
ми соображениями. Вот так и вмешивается чья-то политика в нашу жизнь 
с самого раннего детства…

Оставим наших читателей самостоятельно поразмыслить на тему, кому 
же помешали детские подарки. Добавим только, что в планах у обще-
ственной организации «Наш посёлок» по-прежнему немало добрых дел, 
откладывать которые из-за чьей-то неприязни никто не будет.

20-21 февраля в ДК им. Чекалова 
состоится традиционный конкурс 

детской эстрадной песни 

“ЛАДОЖСКАЯ ЗВЁЗДОЧКА”. 

Приём заявок на участие в конкурсе 
до 14 февраля 2020 г.

Объявление
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 30.12.2020                                                   № 692
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 28.01.2019 № 16 «Об 
утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и руковод-
ствуясь ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», Постановлением Администрации  му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» от 15.11.2013 
№ 283 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», их формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение к Постановлению администрации муници-

пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» от 28.01.2019 № 16 
«Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность 
на территории муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» www.adminmgp.ru.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                     А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.01.2021 г.                                                         № 2
г.п. им. Морозова

О проведении собрания (конференции) граждан по вопросу переиз-
брания инициативной комиссии административного центра г.п.им.Мо-
розова   

В  соответствии Областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 
№ 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях административных цент-
ров муниципальных образований Ленинградской области», Решением 
Совета депутатов от 26.02.2018 № 12 «Об организации участия населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», Уставом муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», в целях активизации населения в определении приорите-
тов расходования средств местных бюджетов и поддержки инициативных 
предложений граждан в решении вопросов местного значения, участия 
в программах Ленинградской области по расходованию выделенных де-
нежных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести собрание (конференцию) граждан по вопросу переизбра-

ния инициативной комиссии административного центра г.п.им.Морозова 
(далее – комиссия) в заочной форме путем онлайн - голосования на офи-
циальном сайте администрации http://adminmgp.ru/ с 15 февраля 2021г. 
по 28 февраля 2021г.;

2. Сбор предложений о кандидатурах в состав комиссии осуществить 
дистанционно посредством электронной связи с 1 февраля 2021г. по 14 
февраля 2021г. путем заполнения анкеты-заявки на официальном сайте 
администрации http://adminmgp.ru/  или направления заполненной ан-
кеты-заявки в администрацию по адресу: г.п.им.Морозова, ул. Спорта, 
д.5;  

3. Утвердить форму анкеты-заявки кандидата, претендента в состав ко-
миссии согласно Приложению 1 к настоящему постановлению; 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания;
5. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru/;

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 Глава администрации                                                     А.А. Стрекаловский

Приложение 1 
к Постановлению от 13.01.2021 г. № 2

АНКЕТА-ЗАЯВКА

 кандидата, претендента в состав инициативной комиссии 
административного центра г.п.им. Морозова

Фамилия имя отчество ___________________________________

Дата рождения _________________________________________

Адрес регистрации ______________________________________

Место работы, должность _________________________________

Контактный № телефона _________________________________

Подтверждаю отсутствие непогашенной 
или неснятой судимости                                                          (поставить )

Подтверждаю достоверности 
предоставленной информации                                               (поставить )

Даю согласие  на обработку 
персональных данных                                                               (поставить )

Дата ____                                             Подпись _______ (___________ ) 
                                                                                               Расшифровка

Администрация МО «Морозовское городское поселение» в соответ-
ствии с Постановлением от 13.01.2020 г.  №02 проводит сбор предложе-
ний о кандидатурах, претендентах в состав инициативной комиссии ад-
министративного центра г.п.им.Морозова. 

С 1 февраля 2021г по 14 февраля 2021г инициативные граждане из 
числа лиц постоянно или преимущественно проживающих на террито-
рии административного цента г.п.им.Морозова и обладающие актив-
ным избирательным правом, могут направить анкету-заявку путем за-
полнения на официальном сайте администрации в разделе «Реализация 
местных инициатив граждан» http://adminmgp.ru/local-initiatives-2021/ 
или направления заполненной анкеты-заявки в администрацию по адре-
су: г.п.им.Морозова, ул. Спорта, д.5. 

Собрание (конференция) граждан по вопросу переизбрания инициатив-
ной комиссии административного центра г.п.им.Морозова пройдет в заоч-
ной форме путем онлайн - голосования на официальном сайте администра-
ции в разделе «Реализация местных инициатив граждан» http://adminmgp.
ru/local-initiatives-2021/  с 15 февраля 2021г. по 28 февраля 2021г.

Объявление

Уважаемые жители Морозовского городского поселения!

Ввиду большого объёма текста приложения к Постановле-
ниям № 648, 690, 691, 692 размещены на официальном сайте 
администрации Морозовского городского поселения (www.
adminmgp.ru) в разделе “Администрация/Нормативно-право-
вые акты-2020”.



4 общественная приёмная

Уважаемые жители Морозовского городского поселения!
С 15 января по 15 февраля 2021 года в Ленинградской области на еди-

ной цифровой платформе проходит рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий для благоустройства в 2022 году.

Администрация МО «Морозовское городское поселение» приглаша-
ет вас принять участие в рейтинговом голосовании на единой цифровой 
платформе Ленинградской области https://sreda47.ru/page16290259.html 
по выбору общественной территории, для участия нашего поселения в от-
боре на включение в федеральную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды 2022 года»  Минстроя РФ.

По результатам ранее проведенного сбора предложений от жителей му-
ниципального образования были определены следующие общественные 
территории для участия в рейтинговом голосовании: 

- территория №1 - многофункциональная общественная территория, 
ограниченная домами по ул. Хесина д.11, 12, по ул. Ладожской д. 45/2, 45, 
45/3, включающая территорию вдоль ул. Северной (от ул. Ладожской до 
ул. Хесина) и территорию между д.12 по ул. Хесина и ул. Хесина;

- территория №2 - территория, ограниченная домами по ул. Пионер-
ской д.2.4,6 по ул. Ладожской д.44 и по ул. Спорта д.12;

- территория №3 - многофункциональная общественная территория, 
ограниченная домами по ул. Хесина д. 19, 21, по ул. Первомайской д.11, 
13;

- территория №4 - территория, ограниченная домами по ул. Хесина д. 
9,10 и по ул. Спорта д. 2, 2/2.

Чтобы сделать процедуру голосования максимально открытой, форма 
голосования верифицируется через goоgle аккаунт. 

Для прохождения голосования вам необходимо на сайте https://sreda47.
ru/page16290259.html ввести адрес вашей почты gmail и далее по инструк-
ции проголосовать за одну из предложенных территорий. 

Если у вас нет gmail почты, пожалуйста, уделите 1-2 минуты вашего вре-
мени и зарегистрируйтесь в системе (www.mail.google.com). Само голосо-
вание займет у вас не более двух минут. 

Если у вас нет доступа к интернету, или у вас возникли какие-либо про-
блемы с регистрацией или голосованием, вы можете обратиться в адми-
нистрацию Морозовского городского поселения по адресу:  ул. Спорта, 
д.5, 1 этаж, каб. 113.  

Примите участие в голосовании! Нам очень важен каждый ваш голос! 
Вместе благоустроим НАШ ПОСЁЛОК!

Администрация Морозовского городского поселения

Примите участие 
в рейтинговом голосовании!

В полиции подвели итоги 2020 года
Информационно-аналитическая записка УУП ГУУП и ПДН 

97-го отдела полиции УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области 

лейтенанта полиции Саймидинова Романа Усмановича

УУП ГУУП и ПДН 97-го отдела полиции УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской области лейтенант полиции Саймидинов 
Роман Усманович обслуживает территорию Морозовского городского 
поселения, административный участок № 2119. Количество жителей на 
участке составляет 7289 человек. 

В 2020 году Саймидиновым Р.У. раскрыто 9 преступлений, привлече-
но к административной ответственности 102 человек, из них за наруше-
ние сроков хранения оружия 2 человека, за нарушение использования 
средств индивидуальной защиты (COVID-19) 10 человек, за нарушение 
общественного порядка 40 человек, за нарушение миграционного зако-
нодательства 48 человек, за употребление наркотических средств 2 чело-
века.

Вопросы наиболее часто поступающие от граждан:
- семейно-бытовые конфликты;
- нарушение тишины в ночное время;
- мошеннические действия;
- COVID-19.
В настоящее время актуальным вопросом остается нарушение тишины 

в ночное время. Согласно Ленинградскому областному закону № 47 от 
02.07.2003 года ст. 2.6 «Нарушение тишины и покоя граждан в период с 
23 часов 00 минут до 07 часов 00 минут», рассматривает и привлекает к 
ответственности граждан административная комиссия МО «Морозовское 
городское поселение».

На территории Российской Федерации участились случаи мошенни-
ческих действий, а именно: мошенники звонят по телефону, представ-
ляются сотрудниками различных организаций и государственных служб 
(сотрудниками банков, сотрудниками полиции, покупателями вещей и 
предметов (если гражданин размещал объявление о продаже чего-либо), 
тем самым вызывают к себе доверие граждан, после чего узнают номера 
банковских карт и номера, расположенные на обратной стороне банков-
ских карт, в результате чего похищают денежные средства доверчивых 
граждан с банковских карт. Также на территории Ленинградской облас-
ти зарегистрированы случаи, когда мошенники под предлогом провер-
ки счетчиков на воду или газ, представляясь сотрудниками Ленгаза или 
ЖКХ, заходят в квартиры граждан якобы для проверки счетчиков, и в 
момент, когда один из преступников отвлекает владельца квартиры, вто-
рой преступник обыскивает квартиру с целью нахождения и похищения 
имущества граждан. При поступлении звонков от неизвестных лиц, необ-
ходимо соблюдать бдительность, помнить о том, что сотрудники банков и 
сотрудники полиции не спрашивают информацию о номерах банковских 
карт, не задают вопросы о сумме денежных средств, находящихся на бан-
ковской карте, и не спрашивают иную личную информацию. При потере 
банковской карты необходимо немедленно звонить на горячую линию 
банка и блокировать карту.

Также не менее актуальным является вопрос, связанный с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19): согласно поста-
новлению правительства, граждане обязаны использовать средства ин-
дивидуальной защиты (ношение масок и перчаток), а также соблюдать 
дистанцию 1,5 метра.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на территории 
Российской Федерации, прием граждан участковым уполномоченным по-
лиции приостановлен до особого распоряжения. В связи с чем по всем 
возникающим вопросам можно обратиться в 97-й отдел полиции УМВД 
России по Всеволожскому району ЛО по телефону: 8-(81370)-77-277; или 
по телефону УУП ГУУП и ПДН 97-го отдела полиции Саймидинова А.А.: 
8-999-045-15-03; или по телефону 112. 

Информация предоставлена 97 отделом полиции УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«18» декабря 2020 г.       № 648 

Об утверждении административного регламента осуществления муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопаснос-
ти дорожного движения», Уставом муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и на официальном сайте муниципального образования. http://www.
adminmgp.ru.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                             А.А. Стрекаловский

ОТЕЛЬ “ОВЕРТАЙМ” (ЗА ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ “ХОРС”) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

- МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, ГРАФИК 2/2;
- ОФИЦИАНТ, ГРАФИК 2/2;

- ПОВАР-ЗАГОТОВИТЕЛЬ, ГРАФИК 2/2.

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

СТАБИЛЬНАЯ З/П  + ПРЕМИИ!
ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА!

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 244-74-97 (С 11.00 ДО 17.00)

Объявление
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Выпуск №2(326)

хоккейный клуб

                      Новости  
хоккейного  клуба 

“СКА-ВАряги” одержАли ВолеВую победу 
нАд “САхАлинСКими АКулАми”, А зАтем уСтупили 
В поВторном мАтче

В матче 11 января на седьмой минуте встречи ошибка защитника гостей 
на синей линии соперника привела к выходу Даниила Мельникова один 
на один с Глебом Саранчуком. Форвард “Акул” броском со средней дис-
танции, не сближаясь с голкипером, открыл счет в матче.

В начале второй трети “Акулы” могли увеличить отрыв в счете, “СКА-
Варяги” были наказаны за подножку штрафным броском, но Александр 
Медведев не реализовал буллит. Однако спустя восемь секунд хозяевам 
удалось с игры забить вторую шайбу: Александр Морозов подкараулил 
отскок шайбы и с трех метров, с острого угла поразил ворота Глеба Са-
ранчука. В середине вторго периода гостям удался отличный отрезок, за 
минуту с небольшим они сравняли счет, дважды поразив ворота Кирилла 
Кузьменко, отличились Степан Борисов и Иван Орешкин.

Третий период прошел без голов, а исход встречи решился в овертайме. 
Когда хозяева остались в меньшинстве, хоккеисты Ленинградской облас-
ти в позиционной атаке вывели Борисова на бросок в пустой угол ворот, 

и Степан принес «Варягам» вторую победу в дальневосточном турне, по-
путно оформив дубль.

“Сахалинские Акулы” (Южно-Сахалинск) - “СКА-Варяги” (Ленинград-
ская область) - 2:3ОТ (1:0, 1:2, 0:0).

12 января хоккеисты Ленинградской области хорошо начали повторную 
встречу: на четвертой минуте Матвей Кабуш сумел реализовать первое 
же большинство «Варягов». Затем в середине периода Евгений Труфанов, 
пустив с разворота шайбу в домик Кириллу Кузьменко, увеличил отрыв 
в счете.

Казалось, в дальнейшем у “СКА-Варягов” не будет проблем с тем, что-
бы и во второй встрече взять нужные им очки. Но что-то пошло не так. 
Во втором периоде островитяне переломили ход игры и забросили три 
безответные шайбы – отличились Филипп Кнауб, Орлов Даниил, реали-
зовавший большинство хозяев, и Азат Кутаяков.

В заключительной трети матча хозяева еще трижды наказали “Варя-
гов” за удаления. Шайбами в большинстве отметились Милан Зиналут-
тин, Орлов Даниил оформивший дубль и Денис Пяткин, поставивший за 
14 секунд до финальной сирены победную точку. Таким образом, “СКА-
Варяги” крупно уступили “Сахалинским Акулам” во второй игре со сче-
том 2:6.

“СКА-ВАряги” уСтупили домА питерСКому “динАмо”

В матче 16 января команды не стали осторожничать и с первых се-
кунд встречи пошли в атаку большими силами. И уже на второй мину-
те матча гости открыли счет, со второго добивания отличился Семен 
Сорокин.

В дальнейшем питерское “Динамо” наращивало давление на ворота 
Герасимюка, что вылилось в две безответные шайбы во втором пери-
оде, снова забитые с добивания, отличились Игнат Коханин и Артем 
Левинский. 

В дебюте третьего периода Юрий Ушаков, играя в большинстве, не-
сильным броском от борта застал врасплох голкипера “СКА-Варягов” и 
довел счет шайбам гостей до четырех. “СКА-Варяги” нашли в себе силы 
распечатать ворота Ивана Сапожникова, за семь минут до конца встре-
чи Иван Орешкин со второго добивания забил гол престижа.

По материалам официального сайта 
команды “СКА-Варяги Санкт-Петербург”



6 посёлок и его жители

       Такие разные
                     судьбы

Строитель нашего посёлка
Все мы разные, и у всех своя судьба. один идёт по своей судьбе, как по ковровой 

дорожке, и при этом всячески выражает свое недовольство. А у другого эта дорога 
перегорожена всеми мыслимыми и немыслимыми препонами. Кто-то, преодолевая 
эти препоны, ломается и скатывается в трясину житейских невзгод, а другой от 
преодоления барьеров мужает и закаляется.

В первый день нового года отме-
тил свой 90-летний юбилей житель, 
активный строитель нашего посёл-
ка Андрей Андроникович Диденко. 
О нём, о его непростой судьбе пой-
дёт речь в этом очерке.

Андрей Андроникович родил-
ся в селе Крещатое Черниговской 
области на Украине. Семья была 
крепкая, трудолюбивая. Все блага 
создавала собственным трудом. Го-
лодное начало третьего десятиле-
тия прошлого века семья пережила 
практически без потерь. А вот ка-
ток репрессий конца 30-х годов не 
проехал мимо.

 Началась война, отец ушел на 
фронт, пришли оккупанты. Два 
года черниговщина находилась 
под немцами. Осенью 1941 года 
отец пришел домой в гражданской 
одежде и стал работать секретарём 
местной управы. Как позднее ста-
ло известно, это было задание под-
польного обкома партии. Весной 
1943 года партизаны инсценирова-

ли арест отца, и он в составе парти-
занского соединения под командо-
ванием А.Ф. Федорова ушел в леса 
под Ровно. После освобождения 
Советской армией Западной Укра-
ины был оставлен в городе Здолбу-
нов Ровенской области восстанав-
ливать советскую власть. Работал 
в управлении строительно-восста-
новительных работ Ковельской 
железной дороги.

Годы оккупации для Андрея, по 
известной причине, не были адом, 
но и далеко отстояли от нормаль-
ной советской жизни. В эти годы он 
почти нормально учился в школе. 
Школа была полностью украин-
ской. Уже после войны, в 1947 году, 
Андрей на круглые пятёрки окон-
чил неполную среднюю школу (7 
классов). В это время произошло 
событие, которое в дальнейшем 
сыграло в его судьбе злую роль. Он 
нашел наган с боеприпасами, что 
для территории, по которой про-
катилась война, не было чем-то 
необычным и из ряда вон выходя-
щим. Вместо того, чтобы находку 
сдать властям, Андрей спрятал её в 
доме. Редко какой мальчишка того 
времени смог бы расстаться с таким 
сокровищем.

По окончании школы Андрей по-
ехал к отцу в Здолбунов. Там он в 
газете прочитал о наборе в Киев-
скую среднюю школу ВВС. Посту-
пил без сдачи экзаменов. Решил 
избавиться от своего клада и напи-
сал матери о том, что и где взять и 

куда деть. Письмо попало «нужно-
му» человеку. На парня завели уго-
ловное дело и осудили на 5 лет за 
хранение огнестрельного оружия. 

Началась жизнь заключённого. 
Работал на Киевском заводе «Ле-
нинская кузница». По этапу попал 
в Люблино под Москвой. Строил 
МГУ на Ленинских горах. Опять 
этап. Теперь уже в Архангельск на 
строительство железнодорожной 
ледовой переправы через устье 
Северной Двины, а затем и моста 
там же. 

В 1953 году (после смерти 
И.В.Сталина) за 3,5 месяца до окон-
чания срока Андрей был амнисти-
рован со снятием судимости. По-
лучил паспорт и поехал на малую 
родину навестить маму и сестру, 
планируя вернуться работать на 
стройках Архангельской области. 

Дома планы поменялись. После 
трёх месяцев работы в колхозе он 
увидел объявление с приглашени-
ем на работу в строительно-мон-
тажном тресте № 39 в Ленинграде 
с выдачей «подъёмных» и предо-
ставлением места в общежитии 
по месту работы. Согласился на 
посулы вербовщика. Приехали на 
место. Никакой это не Ленинград. 
Маленький поселок с несколькими 
кирпичными домами (так называе-
мая «каменка» по улице Первомай-
ской). 

Началась работа. Пришлось стро-
ить производственные здания (8-ой 
цех) завода и жилые дома в посёл-

ке. В 1954 году Андрея призвали на 
срочную службу в армии. Там он 
получил специальность хлебопёка. 
По окончании службы вернулся к 
жене с дочкой и снова на работу в 
СМТ № 39. И так до выхода на пен-
сию в 1991 году. 

За свой добросовестный труд Ан-
дрей Андроникович многократно 
поощрялся, награждён медалью «В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», многими 
знаками трудового отличия и трид-
цатью грамотами.

Несмотря на то, что начало взрос-
лой жизни у Андрея Андроникови-
ча пошло наперекосяк, он не озло-
бился на всё и всех и не скатился по 
наклонной.

Они с женой вырастили двух до-
черей. У него один внук и 3 внучки, 
а также 5 правнуков. 

С юбилеем Андрея Андроникови-
ча поздравили Глава Морозовского 
городского поселения Екатерина 
Борисовна Ермакова, глава адми-
нистрации Александр Александро-
вич Стрекаловский и представитель 
Совета ветеранов посёлка. Ему вру-
чены приветственный адрес, пода-
рок и цветы. Поздравлявшие поже-
лали юбиляру крепкого здоровья, 
активного долголетия, внимания и 
любви близких.

Наша редакция присоединяется 
ко всем добрым пожеланиям Анд-
рею Андрониковичу.

В.К. Мордвинов

Внимание! Проводится всероссийский конкурс детского рисунка, пос-
вященный Всероссийской переписи населения. Нарисуй, как твоя семья 
участвует в переписи, изобрази свой дом, улицу, достопримечательности 
родного города или поселка с символикой Всероссийской переписи насе-
ления. 

Подробно об участии ты можешь прочитать в правилах проведения 
конкурса, размещенных на официальном сайте ВПН-2020. 

Кто участвует?
Конкурс пройдет в двух возрастных группах: 
- дети от 7 до 9 лет;
- дети от 10 до 12 лет.

Награды для победителей
По две премии по 25 000 рублей получат победители конкурса детского 

рисунка в каждой возрастной категории. 

Как стать участником?
Изобрази красками, фломастерами или карандашами любой сюжет                      

о переписи населения, своей семье и малой родине. 
Не забудь поместить на рисунок один из символов переписи, например, 

её логотип. 
Опубликуй работу или несколь-

ко в Instagram на своей странице 
или странице кого-то из родных. 

Отметь работы активной ссыл-
кой @strana2020 и хэштегом 
#ярисуюперепись. 

Зарегистрируйся на официаль-
ной странице Всероссийской пе-
реписи населения, заполни фор-
му участника и укажи ссылку на 
свою работу.  На конкурс прини-
маются только оригинальные ав-
торские работы. Один участник может подать не более трех работ. 

Дорогие взрослые, помогите участнику конкурса правильно опублико-
вать работы и выиграть приз! 

Этапы конкурса
Подача заявок: с 16 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года до 12 часов                 

по Московскому времени.
Голосование пользователей на сайте переписи: 3-15 марта 2021 года.
Объявление победителей: 31 марта 2021 года.

Примите участие в конкурсе детского рисунка!
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Юные танцоры приступили к занятиям в обновлённом зале
15 января в Доме культуры им. Чекалова открылся после ремонта зал 

хореографии.
После проведённых работ большой зал хореографии, кажется, стал ещё 

светлее и просторнее. Такой эффект создают новые огромные зеркала, 
которые подарили залу хореографии и морозовским танцорам депутат 
местного Совета Денис Викторович Захаров и общественная организация 
«Наш посёлок».

На торжественном открытии зала хореографии присутствовали Глава 
МО «Морозовское городское поселение» Екатерина Борисовна Ермакова, 
депутат местного Совета Денис Александрович Лукконен и глава адми-

нистрации посёлка Александр Александрович Стрекаловский. Они поже-
лали юным танцорам дальнейшего творческого роста и и успехов в осво-
ении искусства хореографии.

Совсем недавно, в ноябре 2020 года, Образцовый хореографический 
ансамбль «Зоренька» (руководитель Елена Номура) принял участие в 
VIII открытом международном фестивале-конкурсе хореографического 
искусства «Славянский кубок» и стал лауреатом I степени в номинации 
«Стилизация народного танца». Теперь, имея в качестве репетиционной 
базы отличный отремонтированный зал, ансамбль сможет добиться но-
вых творческих успехов и порадовать жителей посёлка интересными тан-
цевальными номерами и новыми конкурсными победами.

Студия современного танца “Феникс” получила первое место на конкур-
се “Всероссийская Олимпиада искусств “Северо-Запад”. Новая танцеваль-
ная постановка “Суперзвезда” произвела на жюри впечатление, и моро-
зовский коллектив признан лучшим в номинации “Street dance” в своей 
возрастной категории! 

Поздравляем с победой наших юных танцоров и их педагога Анну Ани-
симову и желаем им дальнейших творческих успехов и новых побед!

«Феникс» начинает год с победы
Морозовский отдел ДДЮТ после новогодних каникул включился в ак-

тивную творческую работу, и январь уже принёс юным участникам твор-
ческих объединений первые конкурсные победы в наступившем году. 

Образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» (руководитель 
А.Б. Карпенков) занял 1-е место во всероссийском творческом конкурсе 
«Горизонты педагогики» в номинации «Хореография, 10-12 лет».

Целый ряд призовых мест взяли на конкурсах юные мастера, занимаю-
щиеся под руководством педагога О.В. Голихиной.

Михайлов Артём стал лауреатом I степени на международном конкурсе 
рисунков и поделок «Герои зимних сказок».

Морозова Виктория заняла 1-е место в конкурсе рисунков и поделок 
«Ёлка наряжается – праздник приближается!».

А работы Семёновой Валерии отличились сразу в четырёх конкурсах! 
Валерия стала лауреатом I степени на Всероссийской Олимпиаде искусств 
«Северо-Запад» в номинации «Выставка прикладного искусства», лауре-
атом I степени всероссийского конкурса «Рождественский Петербург», 
лауреатом I степени международного конкурса новогодних поделок 
«Зимняя мастерская», а также получила диплом победителя II степени 
международного творческого конкурса «Престиж».

Поздравляем с победами ребят и их педагогов и желаем им дальнейших 
творческих успехов!

На фото: Семёнова Валерия и её работа

Январь - время новых надежд 
и первых достижений!

Обращающимся в ПФР: напоминаем о режиме 
приёма только по предварительной записи!

В целях нераспространения коронавирусной инфекции и обеспечения 
безопасности граждан прием в клиентских службах ПФР по-прежнему 
ведётся строго по предварительной записи. Записаться на прием можно 
2 способами. Первый: через интернет. Для этого нужно зайти по ссылке 
https://es.pfrf.ru/ и перейти во вкладку «Запись на приём», где можно из 
предложенных вариантов выбрать удобные время и дату посещения. Ре-
гистрация для этой услуги не требуется. Второй способ: по телефону. Кон-
такты для записи : 8(813-70)25-789, 24-414, 92-559. Также есть телефоны 
предварительной записи в каждом районе; они доступны на сайте ПФР.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Балухину Любовь Николаевну;
             Беликову Наталью Васильевну;
             Иванова Михаила Алексеевича.
 С 70-летеим: Шабанову Валентину Павловну.
 С 75-летием: Фёдорова Владимирв Сергеевича;
             Петрову Наталью Дмитриевну.
 С 80-летием: Филиппову Нину Ивановну;
             Тихомирову Нину Григорьевну;
             Ларченко Георгия Степановича;
             Остапец Светлану Ивановну.
 С 85-летием: Бурд Марка Исаковича.
 С 90-летием: Кравченко Нину Фёдоровну;
             Мацкову Елену Александровну.
 С 95-летием: Виноградову Зинаиду Кузьминичну.
 Это круглая в жизни дата – Ваш торжественный юбилей.
 Значит, много от жизни взято, ещё больше отдано ей.
 Счастья Вам земного! Радости – чтоб не счесть,
 И здоровья желаем много, не терялось бы, что есть!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Поздравляем с днём рождения 
Дениса Александровича Лукконена! Желаем крепкого здоровья, 

отличного настроения и успехов  в работе!

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения 
Исакову Тамару Николаевну!

   В день рождения твоего
   Пожелать хотим всего:
   Долгих лет, поменьше бед,
   Счастья, радости букет!

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на февраль 2021 г.
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Число Время Совершаемые богослужения

3 среда 10-00 Прп. Максима Грека. Литургия

6 суббота 10-00
17-00

Блж. Ксении Петербургской. Литургия
Всенощное бдение

7 воскр 10-00 Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.     Григория Богослова, 

архиеп. Константинопольского. Литургия
9 вторник 10-00 Перенесение мощей святителя 

Иоанна Златоуста. Литургия.
13

суббота
10-00
17-00

Бессребреников мчч. Кира и Иоанна.  Литургия
Всенощное бдение

14 воскр 10-00
17-00

Собор святых Пермской митрополии. Литургия
Всенощное бдение

15 понед. 10-00 Сретение Господа Нашего Иисуса Христа.  
Литургия

18 четверг 10-00 Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. 
Литургия

20
суббота

10-00
17-00

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Литургия
Всенощное бдение

21 воскр 10-00 Неделя о мытаре и фарисее. Литургия

24 среда 10-00 Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского. 
Литургия

27
суббота

10-00

17-00

Равноап. Кирилла, учителя Словенского. 
Литургия

Всенощное бдение

28 воскр. 10-00 Неделя о блудном сыне.  Литургия

20 января в результате сердечного за-
болевания ушла из жизни педагог до-
школьного образования Татьяна Влади-
мировна Ополченова. 

Татьяна Владимировна в течение мно-
гих лет работала в детском саду посёл-
ка им. Морозова - сначала няней, затем 
воспитателем, методистом, заместите-
лем заведующей по воспитательной ра-
боте. Чтобы трудиться в руководящей 
должности, в 45 лет она пошла получать 
высшее образование. Коллеги отмечают, 
что она была грамотным специалистом, 
готовым с интересом осваивать все инно-
вационные педагогические методики, а 
также являлась замечательным настав-
ником для молодых педагогов.

Без её творческого участия не обходил-
ся ни один праздник в детском саду.

Татьяна Владимировна всегда имела 
активную гражданскую позицию, она 
была членом муниципальной избирательной комиссии.

Татьяна Владимировна была также лидером профсоюзной организа-
ции работников дошкольного образования в посёлке, она всегда с пони-
манием относилась к людским проблемам и старалась каждому оказать 
необходимую помощь и поддержку.

Друзья и коллеги навсегда запомнят Татьяну Владимировну как де-
ятельного, энергичного, искреннего, увлечённого своим делом человека.

Совет депутатов и администрация посёлка выражают глубокие соболез-
нования родным, друзьям и коллегам Татьяны Владимировны. Светлая 
ей память!

Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Говядову Любовь Васильевну.
 С 80-летием: Прохорова Валерия Яковлевича.
Пусть в вашей жизни всегда будут счастье, удача, благополучие и, 

самое главное, здоровье!

                                                         Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения Гончарову Ольгу Владимировну 
и Шепшук Маргариту Владимировну!

  Желаем счастья самого простого,
  Любви большой, радушия, тепла.
  Чтоб огорчений в жизни было мало,
  А много позитива и добра.

             Администрация Морозовского городского поселения

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады.  27 января 1944 
года закончилась героическая оборона города на Неве, немецким 
войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление 
и дух его защитников.

Оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое, 
политическое и моральное значение. Подвиг защитников Ленин-
града, отстоявших свой город в условиях тяжелейших испытаний, 
вдохновлял всю армию и страну, заслужил глубокое уважение и 
признательность государств антигитлеровской коалиции. В 1942г. 
советским правительством была учреждена медаль «За оборону Ле-
нинграда», которой удостоены около 1,5 млн. защитников города. 
Эта медаль и сегодня остается в памяти народа одной из самых по-
четных наград Великой Отечественной войны.

Поздравляем всех ветеранов, жителей блокадного Ленинграда с 
праздником – Днём снятия блокады! Желаем всем крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного неба над головой!

 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


