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Неделя 
детской 

книги

посёлок спортивный

посёлок и его жители

“СКА-Варяги” 
сыграли с 
командой 

“СКА-
Флорбол”

хоккейная страница Фото вверху: зажигательное выступление ансамбля 
русской песни “Горница”.

Фото внизу: ребята рады - весёлые игры и конкурсы 
понравились всем!

Прощай, Масленица!
Юбиляру 
вручена 

Почётная 
грамота 
Совета 

депутатов

14 марта на площади у Дома куль-
туры состоялся большой праздник 
- морозовчане шумно и весело про-
водили зиму.

Начался праздник с игровой про-
граммы для всей семьи. Забавные 
игры и шуточные эстафеты понра-
вились и детям, и взрослым. Аб-
солютно все юные участники кон-
курсов получили сладкие подарки 
- леденцы на палочке, а участники 
победившей в эстафетах команды 
были награждены ещё и настоль-
ными играми.

Кстати, перед началом эстафет 
участники и гости праздника мог-
ли немного подкрепиться горячи-
ми блинами и чаем.

После небольшого перерыва, во 
время которого на сцене работал 
диджей из Санкт-Петербурга и все 
желающие могли потанцевать, на 
площади началось большое масле-
ничное представление, подготов-
ленное творческими коллективами 
нашего посёлка. Звонкие песни и 
зажигательные танцы никого не 
оставили равнодушным.

Традиционный масленичный 
столб, как всегда, привлёк многих 
смельчаков. Свои силы попробо-
вали даже девчонки! Однако снять 
заветные подарки со столба удалось 
более сильным и ловким юношам. 
Смельчакам достались в качестве 
призов пуховое одеяло, кофеварка, 
тостер и мультиварка

Окончилось представление об-
щим “Хороводом масок”, цветным 
фейерверком и традиционным 
сжиганием чучела Масленицы. 
После чего народное гулянье про-
должилось под второе выступление 
петербургского диджея.

Кроме этого, на площади в тече-
ние всего праздничного дня мож-
но было покататься на лошади или 
пони и сделать аквагрим.

Острый вопрос
24 февраля прошло очередное заседание Совета депутатов Морозовско-

го городского поселения, на заседании депутаты заслушали отчеты главы 
муниципального образования и главы администрации об итогах работы 
за 2020 год. Также на заседании были приняты решения по ряду текущих 
вопросов и утверждены необходимые нормативно-правовые акты.  

Но наиболее живой интерес и полемику на данном заседании вызвало 
выступление руководства Колтушской строительной компании. Данная 
компания приобрела на открытом конкурсе права аренды на земельный 
участок в три гектара по адресу: ул. Первомайская-24 - с целью строи-
тельства многоквартирного дома. Руководство компании ознакомило де-
путатов с эскизными проектами 550-квартирного жилого дома, который, 
по планам строителей, будет иметь пять этажей и будет оборудован лиф-
тами. Но для реализации проекта строительная компания запрашивает 
дополнительный участок для организации парковки автотранспортных 
средств. Данная инициатива не нашла поддержки у депутатов, и компа-
нии было рекомендовано сократить количество квартир в доме и предус-
мотреть парковочные места для автотранспорта в преде-
лах уже отведенного земельного участка.  

Комментарий депутата Д.Л. Мишихина: «Нам понятны 
аппетиты компании, желающей извлечь максимальную 
прибыль из предоставленного земельного участка, но мы 
здесь живём и считаем, что строительство дома с таким 
количеством квартир хоть и даст поселению дополни-
тельные доходы в бюджет, но в то же время создаст не-
померно большую нагрузку на инфраструктуру посёлка 

– это может быть и нехватка мест в детских садах и в школе, и автотранс-
порт создаст проблемы с въездом в посёлок и выездом 
из него».

Комментарий депутата Д.В. Захарова: «Мы видим, 
что происходит со строительством жилья в Мурино, 
Кудрово, да и Всеволожск и сами Колтуши уже являют-
ся яркими примерами непродуманной и безответствен-
ной градостроительной политики: в этих населённых 
пунктах огромные многочасовые пробки на въезд и 
выезд, нехватака мест в детских садах и школах, ругань 
между соседями из-за парковочных мест – это далеко 
не полный перечень проблем. Надо сказать, что наш 
посёлок является лакомым куском для строительных 
компаний по причине наличия свободных земель, мы уже неоднократно 
имели предложения от разных компаний, желающих осуществить здесь 
застройку. Но все хотят выжать максимальную выгоду в виде строитель-
ства многоэтажных домов, хотят строить высотные дома от 7 до 15 этажей. 
Позиция нашего Совета депутатов однозначна: никакого высотного стро-
ительства мы не допустим, иначе наш посёлок потеряет свою привлека-
тельность и самобытность, а жители будут иметь множество проблем». 

По результатам заслушивания депутатами представителей застройщи-
ка, Колтушской строительной компании было рекомендовано сократить 
количество квартир в планируемом к строительству жилом доме и органи-
зовать парковочные места в границах уже отведённого земельного учас-
тка. В случае невыполнения данных требований администрация и Совет 
депутатов будут ставить вопрос о невыдаче разрешения на строительство 
и расторжении договора аренды с Колтушской строительной компанией.
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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

22.03.2021 г.                                          № 103

О проведении мероприятий по благоустройству и улучшению санитар-
ного состояния территории МО «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденными решением Советом депутатов 
№ 40 от 30 сентября 2019 года, в целях обеспечения чистоты и порядка в 
населенных пунктах муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», своевременной и качественной уборки территорий учреждений, 
мест массового отдыха, памятных и мемориальных мест после зимнего 
периода, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В период с 12 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года провести на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
населенных пунктов, прилегающих территорий предприятий, организа-
ций, учреждений, мест массового отдыха населения.

2. В рамках мероприятий по благоустройству и улучшению санитар-
ного состояния территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» провести 24 апреля 2021 года субботник с привлечением 
жителей муниципального образования, сотрудников предприятий, орга-
низаций, учреждений.

Начало субботника назначить в 10.00 часов.
3. Утвердить состав Штаба по проведению месячника по благоустрой-

ству согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Закрепить за предприятиями, организациями, индивидуальными 

предпринимателями и учреждениями прилегающие территории для 
уборки, озеленения и обустройства согласно Приложению №2 и Прило-
жению №3 к настоящему постановлению. 

В случае отсутствия предприятия, организации, учреждения, индиви-
дуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»», 
в указанном перечне, данному предприятию, организации, учреждению, 
индивидуальному предпринимателю необходимо обеспечить своевре-
менную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 
собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегаю-
щих территорий.

5. Собственникам, арендаторам земельных участков обеспечить свое-
временный вывоз мусора с принадлежащих им на праве собственности 
или ином вещном праве земельных участков и прилегающей территории 
собственными силами в рамках действующего договора с Региональным 
оператором.

6. Гражданам, принимающим участие в субботнике, уборке, озелене-
нии, обустройстве дворовых пространств, осуществлять сбор мусора в 
мешки с последующим складированием в местах накопления твердых 
коммунальных отходов, в соответствие с утвержденной схемой размеще-
ния мест накопления ТКО.

7. Главному специалисту по вопросам ЖКХ разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте Муниципального образования и опуб-
ликовать в газете «Ладожские новости».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста ГО и ЧС администрации.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
 
 Глава администрации                                                  А.А. Стрекаловский

Приложение № 1
                                                     к постановлению главы администрации

                                                                       от «22»  марта 2021 г.  № 103
 

СОСТАВ
штаба по проведению месячника по благоустройству

 
Начальник штаба:
Директор МКУ «ЦИП «Ресурс»                                                А.В. Ермаков

Члены штаба:
Заместитель главы администрации                                      Н.В. Таменцева
Главный специалист по организационным 

и общим вопросам                                                                           Ю.С. Тарасова
Специалист по делам ГО ЧС                  М.А. Антонов
Главный специалист по вопросам ЖКХ
Главный специалист отдела по благоустройству                Е. А. Крундель    
Депутаты Совета депутатов МО

«Морозовское городское поселение»                                           К.С. Бабошин
                                                                                                          Д.О. Лукконен

Приложение № 2
к постановлению главы администрации

от «22» марта 2021 № 103

ТЕРРИТОРИИ,
закрепленные за предприятиями, организациями, учреждениями, 

индивидуальными предпринимателями для уборки, озеленения 
и обустройства

Ответственные лица: собственники зданий, помещений земельных 
участков, а также руководители учреждений и организации. В случае пе-
ресечения установленной зоны благоустройства с автомобильными доро-
гами, зона благоустройства устанавливается до границы дорожного по-
лотна автодороги

№ Наименование ор-
ганизации

Закрепленная территория

1.
ГБУЗ ЛО «Моро-

зовская городская 
больница»

Территория учреждения и прилегающая терри-
тория по периметру на ширину 5м.

2..

МОУ «СОШ пос. 
им. Морозова» ул. 
Хесина, д. 11, д. 20 

Территория школы и прилегающая территория 
по периметру на ширину 5м. 

Территория части парка согласно схеме (Прило-
жение № 3, уч. 8)

3.

МДОУ «Детский сад 
комбинированного 

типа» 
ул. Хесина, д. 6, д. 

26

Территория учреждения и прилегающая терри-
тория по периметру на ширину 5м.

4.

Администрация 
МО «Морозовское 
городское поселе-
ние», ул. Спорта, 

д. 5

Территория администрации и территория, при-
легающая на ширину 1м со стороны ул. Первомай-
ской, ул. Спорта; Территория части парка согласно 
схеме (Приложение № 3, уч.5)

5.

Совет депутатов 
МО «Морозовское 
городское поселе-
ние», ул. Спорта, 

д. 5

Территория части парка согласно схеме (Прило-
жение № 3, уч. 6)

6.

МКУ «ЦИП 
«Ресурс»»

Территория «Братское захоронение и памятный 
знак “Винтовка” на рубеже обороны Советских 
войск в 1941-1943 гг.»

Территория стелы пос. им. Морозова

7.
Совет ветеранов 
Совет инвалидов 

Территория части парка согласно схеме (Прило-
жение № 3, уч.7 и уч. 9)

8.

Молодежный совет 
при администрации 
МО «Морозовское 
городское поселе-

ние»

Территория части парка согласно схеме (Прило-
жение № 3, уч. 3)

Общественная территория, ограниченная дома-
ми 2,9,11 по ул. Мира и домами 1 и 2 по ул. Куль-
туры

9.

МБУДО «Детская 
школа искусств Все-
воложского района» 

пл. Культуры, д. 4

Территория учреждения и прилегающая терри-
тория по периметру на 5м.

Территория части парка согласно схеме (Прило-
жение №3, уч.1)

10.
ГБУ ЛО «Центр 
Молодежный»

Территория учреждения и прилегающая терри-
тория по периметру на 5м.

11.
МКУ «ДК им. Чека-

лова»
Территория учреждения и прилегающая терри-

тория по периметру на 5м.

12. 
ООО «Альянс Ме-

диа»
Территория части парка согласно схеме (Прило-

жение № 3, уч. 2)

13.

МОБУ ДОД ДДЮТ 
Всеволожского 

района, ул. Перво-
майская, д. 10

Территория учреждения и прилегающая терри-
тория по периметру на 5м.

14.

ФГУ «Спец.Упр.ФПС 
№50» СП СЧ

Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10 м.
Территория Братской могилы защитников Петрограда 
от Юденича (1919г.): захоронены Кириллов, Жук, 
Смоляков (ул. Чекалова)

15.

ФГУП «Завод им. 
Морозова», ул. 
Чекалова, д. 3

Территория организации и прилегающая 
территория.
Территория памятника «Жителям поселка, погибшим 
от артобстрелов и умерших от голода 1942-1943» (д. 
Ганнибаловка)
Территория памятника «Памятная стела воинам 
первой дивизии НКВД».
Территория захоронения летчика Мотыленко
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16.

АО «Морозовский 
химический завод»

Территория учреждения и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10 м. 
Территория, ограниченная автодорогой по ул. 
Мира, ул. Хесина, ул. Ладожской, жилым домом № 
13 по ул. Мира.
Территория Братского захоронения советских 
воинов, погибших в борьбе с фашистами 1941-1944 
гг. (д. Резвых)

17.

МБУ ВСШОР 
Всеволожского 

района

Территория учреждения и прилегающая территория 
по периметру на 10 м.  
Территории стадиона и прилегающая территория 
по периметру на ширину 5 м.  

18.
Храм Святых 

Апостолов Петра и 
Павла

Территория Храма и прилегающая территория по 
периметру на ширину 5 м.

19.

ООО «Отель 
«Овертайм»» и НП 

«ХК «Варяги»»

Территория ледовой арены «Хорс», гостиницы 
«Овертайм»
Территория лесопарковой зоны от ледовой арены 
«Хорс» в сторону здания школы, ограниченной 
спортивным сооружением «корт» и автомобильными 
дорогами

20.
ООО «Фрост» Территория организации и прилегающая территория 

по периметру на ширину 10 м. 

21.

ООО «Флагман» Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на 10 м.
Братское захоронение советских воинов, погибших 
в 1941-1944 г. в борьбе с фашистами (гражданское 
кладбище)

22.

АО «ЖКХ пос. им. 
Морозова»

Территория организации и прилегающая 
территория. 
Общественная территория, ограниченная домами 
2,9,11 по ул. Мира и домами 1 и 2 по ул. Культуры.

23.
ООО «Ладога» Территория организации и прилегающая территория 

по периметру на 10 м. 

24.

ЗАО «Морозовка» Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10 м. 
Территория, ограниченная автодорогой по ул. Мира, 
ул. Первомайской, ул. Хесина, жилыми домами № 2, 
9, 11 ул. Мира
Территория Трёх ДОТов Чернореченского 
оборонительного узла

25.

ООО 
“Респираторный 

комплекс”

Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10 м. 
Территория, ограниченная автодорогой по ул. Мира, 
ул. Ладожской, ул. Жука, жилым домом № 15 по ул. 
Мира.

26.
ОАО Газпром 

газораспределение» 
ЛО

Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10 м.  

27.
ООО «Стройтехком» Территория организации и прилегающая территория 

по периметру на ширину 10м. 

28.
ООО «Гатчинская 

нефтяная компания»
Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10 м. 

29.
ОАО «ЛОЭСК» Территории, прилегающие к трансформаторным 

подстанциям на ширину 10 м. 

30.
ООО «СаТЭМ-Нева»  Территория организации и прилегающая территория 

по периметру на ширину 10 м. 

31.
ООО «Транснефть-

Балтика»
Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10 м. 

32. ООО ИФК 
«Петрохлеб»

Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10 м. 

33.
ООО «Почтовая 

газета»
Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10 м. 

34.
ООО «Металлист» Территория организации и прилегающая территория 

по периметру на ширину 10 м. 

35.
ООО «НПФ»Фаркос» 

(ЗАО «ВЕК»)
Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10м. 

36.
ЗАО «СПб ЗГП №1» Территория организации и прилегающая территория 

по периметру на ширину 10м.

37.
ООО «Европак» Территория организации и прилегающая территория 

по периметру на ширину 10 м. 

38.

ООО “РН-Северо-
Запад”

Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 5 м. 
Территория Братского захоронения рабочих 
торфопредприятия, заготовлявших топливо для 
блокадного Ленинграда и погибших в 1941-1944 гг. 

39.
ООО «Холдинг 

«Золотая формула»
Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10м. 

40.
ООО «Косметика» Территория организации и прилегающая территория 

по периметру на ширину 10м.

41.
ООО «Дельта» Территория организации и прилегающая территория 

по периметру на ширину 10м.

42.
ООО «Нарпит» Территория организации и прилегающая территория 

по периметру на ширину 10 м. 

43.
ООО Морозовский 
Производственный 

Комплекс

Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10 м. 

44.
ФГУП «РНЦ 

Прикладная химия»  
Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10 м. 

45.
ООО «ДОРХАН 

СПБ»
Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на 10 м. 

46.

Офисный центр ул. 
Первомайская д. 11

(стоматология, 
салон красоты 

ритуальные услуги)

Прилегающая территория по периметру на ширину 
10 м.
Территория от фасада до автодороги ул. 
Первомайская.

47.

Магазины д. 9 по 
ул. Первомайская 

(универсам, 
зоомагазин, кафе)

Территория, прилегающая к фасаду здания на 
ширину 10 м.
Территория от фасада до автодороги ул. 
Первомайская.

48.

Почтовое отделение, 
аптека, салон 

красоты 
ул. Первомайская, 

д.7

Территория, прилегающая к фасаду здания на 
ширину 10м.
Территория от фасада до автодороги ул. 
Первомайская.

49.
Павильон во дворе 

ул. Новая д. 4. 
Территория, прилегающая к фасаду здания на 
ширину 10м.

50.

Магазины ул. 
Хесина, д.13
(Универсамы 

Магнит, Мельница, 
Аптека)

Территория, прилегающая к фасаду здания на 
ширину 10м.
Территория от фасада до автодороги ул. Хесина.

51.
Магазин ООО 

«Сабина»
ул. Хесина, д.13А

Территория, прилегающая к фасаду здания на 
ширину 10м. 

52.

Магазин ООО 
«Оникс»

ул. Хесина, д.13Б

Территория, прилегающая к фасаду здания на 
ширину 10м. 

53.

ТЦ «Магнит»
ул. Хесина, д. 5

Территория, организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10м. 
Территория части парка согласно схеме (Приложение 
№ 3, уч. 4)

54.
Кафе «Суши-фуд»

 ул. Хесина, д.7
Территория, прилегающая к фасаду на ширину 10м

55.

Торгово-офисный 
центр ул. Мира, д. 

3-А (Салон красоты, 
Клиника Инфант, 
МТС, Мегафон, 

Ателье, Магазины)

Территория по периметру на ширину 10м, а также 
территория до автодороги ул. Мира

56.

Торговый центр 
ул. Мира, уч. № 3 

(Универсам Магнит, 
Магнит Косметик, 

Аптека Невис, 
Магазины) 

Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10м, а также территория до 
автодороги ул. Мира.

57.
Торговый центр 
«Морозовский»
ул. Мира, уч. 7 

Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10м, а также территория до 
автодороги ул. Мира.

58.
Магазины ул. Мира, 

д.11
Территория, прилегающая к фасаду здания на 
ширину 10м

59.
Магазины ул. Мира, 

д. 13 
Территория, прилегающая к фасаду здания на 
ширину 10м

60.
Магазины ул. Жука, 

д. 2
Территория по периметру на ширину 10м, а также 
территория от фасада до автодороги ул. Мира

61.
Магазины пл. 
Культуры, д. 1

Территория, прилегающая к фасаду здания, а также 
территория от фасада до автодороги пл. Культуры.

62.
Магазины пл. 
Культуры, д. 2 

Территория, прилегающая к фасаду здания на 
ширину 10м, а также территория от фасада до 
автодороги пл. Культуры.

63.
Магазины ул. 
Хесина, д. 10

Территория по периметру на ширину 10м.

64. Павильоны, 
расположенные 

у д. 2 по ул. 
Первомайской

Территория, прилегающая к фасаду здания на 
ширину 10м

65. Магазины 
ул. Первомайская 

д. 2

Территория, прилегающая к фасаду здания на 
ширину 10м

66. Магазины
ул. Мира, д.8 

(Строительный 
магазин)

Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10м. 

67. Офисный центр, 
Сбербанк

ул. Мира, д.10

Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10м.

68. Производственная 
зона ул. Мира д. 4

Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10м. 

69. СНТ, ТСЖ, 
ЖСК, Гаражные 

кооперативы.

Территория организации и прилегающая территория 
по периметру на ширину 10м

70. ИЖС Территория ИЖС и прилегающая территория по 
периметру на ширину 10м

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! Текст поста-
новления со всеми приложениями, включая приложение №3, опублико-
ван на сайте www.adminmgp.ru в разделе “Администрация/Нормативно-
правовые акты-2021”.



4 посёлок и его жители 

16 марта в Морозовской городской больнице поздравления принимали 
сразу три сотрудницы, отметившие свои юбилеи в 2021 году. Глава МО 
“Морозовское городское поселение” Екатерина Борисовна Ермакова и 
глава администрации посёлка Александр Александрович Стрекаловский 
вручили почётные грамоты за многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в сохранение здоровья жителей посёлка и в связи с 65-летними 
юбилеями медицинской сестре кабинета физиотерапии Ветровой Светла-
не Викторовне, медицинской сестре кабинета физиотерапии Чепуриной 
Ирине Анатольевне и повару Морозовской больницы Харьковой Вален-
тине Николаевне. 

Екатерина Борисовна и Александр Александрович вручили юбилярам 
почётные грамоты, цветы и подарки и пожелали этим замечательным 
женщинам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессио-
нальных успехов.

Юбиляры принимают 
поздравления

Юбиляру вручили Почётную 
грамоту Совета депутатов

11 марта отметила своё 75-летие Ольга Константиновна Никольская, 
педагог Морозовской детской школы искусств, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.

Ольга Констанитиновна родилась в Мурманске. Там она окончила шко-
лу, а затем музыкальное училище по классу фортепиано. Работала в Кан-
далакшской музыкальной школе.

В 1965 году Ольга Константиновна переехала в посёлок им. Морозова и 
стала работать музыкальным воспитателем в Доме культуры и в детском 
саду.

В 1973 году она была назначена на должность директора открывшейся 
в посёлке музыкальной школы и возглавляла её по 2008 год – в течение 
35 лет!

В 1982 году Ольга Константиновна окончила Высшую профсоюзную 
школу культуры. 

В 1997 году ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
РФ». 

Ольга Константиновна Никольская – вдохновитель и организатор во-
кального ансамбля «Улыбка», который радует жителей посёлка и Все-
воложского района своими выступлениями с 1995 года. Ансамбль неод-
нократно становился лауреатом различных музыкальных конкурсов. 

Помимо творческой и преподавательской деятельности, Ольга Конс-
тантиновна вела и большую общественную работу: в течение четырёх со-
зывов она являлась депутатом Морозовского поселкового Совета.

Сегодня Ольга Константиновна Никольская продолжает свою педаго-
гическую деятельность, и юные музыканты с удовольствием постигают 
мастерство игры на фортепиано под её руководством.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в художественно-
эстетическое развитие детей и в связи с 75-летним юбилеем Ольга Конс-
тантиновна Никольская награждена Почётной грамотой Совета депута-
тов МО «Морозовское городское поселение». 11 марта, в день рождения 
Ольги Константиновны, Почётную грамоту и памятный подарок ей вру-
чила Глава МО «Морозовское городское поселение» Екатерина Борисов-
на Ермакова.

От имени жителей посёлка присоединяемся ко всем поздравлениям и 
желаем Ольге Константиновне крепкого здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в профессиональной и творческой деятельности.

Праздничный подарок 
для жительниц посёлка

8 марта, в прекрасный праздничный день, на сцене Дома культуры им. 
Чекалова состоялось театрально-музыкальное представление «Отель «У 
Элеоноры». В нём приняли участие заслуженные артисты РФ Елена Тер-
нова и Павел Григорьев, а также солисты музыкальных театров Санкт-
Петербурга, лауреаты международных конкурсов. 

Такую прекрасную возможность провести праздничное время ярко и 
незабываемо жительницам нашего посёлка подарили Совет депутатов 
Морозовского городского поселения и общественная организация «Наш 
посёлок».

Объявление
Если вам больше 18 лет и вы гражданин Российской Федерации, у вас 

нет судимости, вы живете и работаете в Морозовском городском поселе-
нии, вам позволяет состояние здоровья, вы желаете проявить инициати-
ву в охране общественного порядка, вступайте в ряды добровольной на-
родной дружины! Дополнительная информация у специалиста по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации МО 
«Морозовское городское поселение» по телефону: 8(81370) 35-071.

Уважаемые жители посёлка!
Администрация информирует, что в настоящее время на территории 

поселения НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ раздельный сбор коммунальных отхо-
дов. О возобновлении сбора вторичного сырья (пластика, бумаги, стекла 
и металла) будет сообщено дополнительно.

Напоминаем, что твердые коммунальные отходы – это отходы, образу-
ющиеся в жилых помещениях в процессе потребления, а также товары, 
которые утратили свои потребительские свойства в процессе их исполь-
зования. Таким образом, региональным оператором от населения выво-
зятся пищевые отходы и упаковка продуктов (стеклянная, деревянная, 
полимерная и т.п.), пакеты и смет из жилища, домашние растения и круп-
ногабаритные отходы. К последним относятся пришедшие в негодность 
мебель, мелкая и крупная бытовая техника, электрические приборы, за 
исключением ртутьсодержащих ламп.

Телефон для справок, жалоб на качество и нарушение сроков оказыва-
емых услуг: 8-812-207-18-18;

- адрес электронной почты info@uklo.ru;
- сайт uko-lenobl.ru.
По отдельному договору вывозятся отходы, образующиеся при содер-

жании зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки); при ка-
питальном ремонте помещений (ремонт и замена несущих, ограждающих 
и коммуникационных конструкций); при демонтаже зданий и сооруже-
ний.
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 «СКА-ВАряги 2010» СтАли победителями Второго этАпА 
перВенСтВА СеВеро-ЗАпАдного ФедерАльного оКругА

С 22 по 28 февраля на ледовой арене «Хорс» проходили жаркие ледо-
вые баталии, 8 команд сражались за право называться лучшими в Северо-
Западном регионе. За время турнира было сыграно 20 матчей и заброше-
на 161 шайба. Наши ребята под руководством Шахина Джафарова на пути 
к кубку не оступились ни разу и стали абсолютными победителями этапа 
Первенства.

В групповом этапе они попали на команду «Хаски» из города Мурман-
ска, «Карелию» и команду «Йети» из Великого Новгорода.

В плей-офф морозовские хоккеисты попали на хорошую команду «За-
пад-России», получился очень тяжелый матч, счет 2:1 до конца третье-
го периода, в самой концовке удалось забросить третью шайбу и довести 
игру до победы. В финале нашу команду ждали гости из Череповца. 

22 марта команды встретились уже на очередном этапе Первенства на 
родине Деда Мороза, в городе Великий Устюг. 

По материалам репортажа ТВМ

“СКА-ВАряги” ВырВАли победу у “динАмо Спб” 
В оВертАйме

7 марта всю игру “СКА-Варяги” толь-
ко и делали, что догоняли соперника. 
Петр Яковлев на 7-й минуте встречи 
открыл счет шайбам. На старте вто-
рой двадцатиминутки “Варяги”, играя 
в большинстве, растянули оборону 
соперника, и Евгений Сапельников с 
острого угла сравнял цифры на табло. 
На 26-й минуте Павел Поносов сно-
ва вывел хозяев вперед. Время встречи перевалило через экватор, когда 
Владислав Романов собрал на себе игроков соперника и отдал ювелирную 
передачу на оставшегося без опеки Владимира Андреева, который без по-
мех уравнял счет.

В середине заключительной двадцатиминутки динамовцы, забросив две 
шайбы за 20 секунд, отправили гостей в нокдаун: отличились Петр Яков-
лев, попутно оформивший дубль, и Никита Буруянов. Но все же “СКА-
Варяги” нашли в себе силы до конца основного времени матча сравнять 
счет и перевести игру в овертайм. Степан Борисов на 55-й минуте удачно 
сыграл на добивании, а Кирилл Танков реализовал большинство и срав-
нял счет, когда гости играли в формате пять на три.

Динамовцы могли решить судьбу матча в овертайме, когда “СКА-Ва-
ряги” остались втроем против четырех. Но подопечные Евгения Пастер-
нацкого отбились, а за минуту до окончания дополнительного времени 
результативный бросок Александра Катева из-под защитника принес по-
беду хоккеистам Ленинградской области. Таким образом, “СКА-Варяги” 
вырывают победу у питерского “Динамо” в овертайме со счетом 5:4.

“Динамо СПб” (Санкт-Петербург) - “СКА-Варяги” (Ленинградская об-
ласть) - 4:5 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 0:1).

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

“СКА-ВАряги” СыгрАли С КомАндой “СКА-Флорбол”

В рамках учебно-тренировочного процесса хоккеисты команды МХЛ 
“СКА-Варяги” сыграли в “Хоккейном городе” с командой “СКА-флорбол”. 
Но историческая встреча прошла не на привычном для “Варягов” льду, 
а в универсальном зале спортивного комплекса, где профессиональные 
игроки выясняли отношения с оппонентами на пластмассовых клюшках. 
Несмотря на то, что для некоторых хоккеистов флорбол оказался в новин-
ку, “Варяги” уверенно выиграли — 4:1.

В качестве общефизической и тактической подготовки флорбол ис-
пользуется уже давно, ведь это хорошая возможность тренироваться меж-
ду сезонами, поскольку хоккей и флорбол роднит очень многое. По сути, 
от хоккея флорбол отличается только отсутствием льда, легким мячиком 
вместо шайбы и отсутствием амуниции. Так что, возможно, “Варяги” еще 
не раз включат флорбол в программу подготовки.
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Последний день зимы морозовчане отметили 
лыжными соревнованиями

Несмотря на то, что календарь открывает нам второй месяц весны, мы 
не можем не рассказать нашим читателям о спортивном событии, кото-
рое свершилось, когда предыдущий номер газеты был уже в типографии. 
В последний календарный день зимы в Морозовском городском поселе-
нии состоялся местный этап традиционных соревнований «Лыжня Рос-
сии». И, конечно, хочется познакомить жителей посёлка с именами тех, 
кто оказался в этом году лучшим на лыжной дистанции.

Предпоследние выходные февраля в посёлке выдались очень насыщен-
ными: прошёл двухдневный фестиваль-конкурс «Ладожская звёздочка», 
а затем состоялся большой праздничный концерт, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. Поэтому лыжный забег пришлось перенести на са-
мый конец месяца. Несмотря на то, что погода немного подвела и снег 
подтаял, лыжники всё-таки вышли на старт. 

В этом году соревнования впервые за много лет состоялись не на стади-
оне, а в лесной зоне около ледовой арены «Хорс». В трёх лыжных забегах 
на разные дистанции приняли участие лыжники разных возрастных ка-
тегорий. Перед началом состязаний с приветственным словом к спорт-
сменам и болельщикам обратились Глава МО «Морозовское городское 

поселение» Е.Б. Ермакова и глава администрации посёлка А.А. Стрека-
ловский.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим 
образом. 

Среди девочек 6-8 лет 1-е место у Халонен Виктории. Серебряным при-
зёром стала Михайлова Татьяна. У мальчиков 1-е место получил Кондра-
тьев Святослав.

В возрастной категории 9-10 лет среди девочек самой быстрой стала Ле-
довская Виктория. Второе место у Идибековой Полины. Среди мальчиков 
лидером забега стал Домашек Эдуард, вторым пришёл к финишу Захаров 
Степан, 3-е место у Дударева Максима.

В возрастной категории 11-12 лет Крундель Ксения показала хороший 
результат и получила 1-е место. Среди мальчиков в этой категории самым 
быстрым стал Домашек Артемий, 2-е место получил Домашек Андрей, на 
3-ем месте – Борисов Никита. 

Несмотря на отсутствие соперников в возрастной категории 13-15 лет, 
Дударев Никита прошёл дистанцию с хорошим результатом и заслуженно 
получил медаль за 1-е место.

В категории 30-39 лет победный кубок за хороший результат, показан-
ный при прохождении дистанции, получил Хохлов Антон.

В категории 40-49 лет на дистанции из женщин оказалась только одна 
спортсменка – Юлия Ледовская. За хорошее прохождение лыжной трассы 
она награждена победным кубком. Среди мужчин в этой возрастной кате-
гории первое место у Николая Соловьёва, второе – у Дениса Захарова.

И, наконец, в категории 50-59 лет победный кубок получил Родион Ба-
кулин.

После соревнований для лыжников и болельщиков по доброй традиции 
было устроено чаепитие. 

Мероприятие организовано администрацией Морозовского городского 
поселения при поддержке общественной организации «Наш посёлок».

(Фото Ольги Тонких)

4 апреля 2021 года в рамках Всемирного дня здоровья состоится все-
российская акция «10 000 шагов к жизни». Девиз акции – «Мы 
вместе шагаем за здоровьем!». Акция «10 000 шагов к жизни» основана 
на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить 
в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной 
физической активности человека. Участники проходят регистрацию на 
официальном сайте Лиги здоровья нации (www.ligazn.ru). 
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Неделя детской книги 
19 марта в Морозовской общедоступной библиотеке состоялось откры-

тие Недели детской книги.
Для юных читателей, пришедших в этот день в библиотеку, была под-

готовлена презентация книги В. Гюго «Козетта». Ребята узнали о жиз-
ненных испытаниях, выпавших на долю героини книги, и поговорили о 
добре и милосердии. Также сотрудники библиотеки рассказали ребятам, 
какие издания этой книги есть в библиотечном фонде.

Школьники подготовили к мероприятию небольшую поучительную 
сценку о доброте и позитивном отношении к миру и окружающим.

Кроме этого, ребята выступили с презентацией об образах животных в 
детских книгах, рассказали стихотворения и отгадали загадки.

В заключение встречи библиотекари пригласили ребят посетить биб-
лиотеку в дни школьных каникул и взять новые интересные книги для 
чтения.

В течение Недели детской книги в библиотеке проведено ещё несколь-
ко различных тематических мероприятий. 

22 марта в 10.00 ч. состоялась презентация «История моды». 
23 марта в 11.00 ч. – тематическое занятие «Учимся одеваться краси-

во!».
24 марта в 12.00 ч. – закрытие Недели детской книги: музыкальная 

программа «Раз словечко, два словечко – будет песенка!», посвящённая 
96-летию со дня рождения В. Шаинского, а также вручение дипломов и 
подарков отличившимся читателям.

Ансамбль «Катюша» порадовал зрителей любимыми песнями
20 марта в ДК им. Чекалова состоялся концерт ансамбля ветеранов «Ка-

тюша» (руководитель Леонид Гильманов). 
Этого события и артисты ансамбля, и морозовские зрители ждали це-

лый год: из-за пандемии участие в мероприятиях людей возрастной ка-
тегории 65+ было ограничено. После юбилейного концерта «Катюши» в 
марте прошлого года таких масштабных выступлений у ансамбля больше 
не было. Поэтому соскучиться успели все: артисты ансамбля – по сцене и 
зрительским аплодисментам, зрители – по любимым песням и особому, 
душевному их исполнению.

Как всегда, на концерте ансамбля «Катюша» царила очень тёплая и 
дружеская атмосфе-
ра. В ходе концерта 
прозвучали как уже 
полюбившиеся мо-
розовским зрителям 
песни, так и совер-
шенно новые песен-
ные композиции.

Концерт вокаль-
ного ансамбля «Ка-
тюша» открыл це-
лую череду отчётных 
концертов творчес-
ких коллективов 
Дома культуры. В 

прошлом году морозовские самодеятельные артисты были лишены воз-
можности показать зрителям всё, что удалось придумать и наработать в 
течение творческого сезона. Поэтому нынешней весной Дом культуры с 
особенным удовольствием приглашает зрителей на мероприятия: у ар-
тистов есть чем удивить и порадовать зрителей!

Впереди у ребят ещё одна учебная четверть, и библиотекари напоми-
нают школьникам о том, что в библиотечном фонде есть немало учеб-
ной и справочной литературы, а также художественных произведений по 
школьной программе.

Весенняя сказка и весёлая Масленица
Масленица в Морозовском отделе детского творчества прошла ярко и 

весело. А началось все с того, что на праздник прилетела Баба Яга. И, как 
оказалось, вместо украденной Весны после Зимы хозяйствовать захотела. 
Но ребята вместе с веселыми Скоморохами ее хитрые планы раскрыли и 
отпустить Весну просили. И вот какое задание Баба Яга для ребят выдума-

ла: отправиться 
по полянкам ска-
зочным да узнать 
название дней 
масленичной не-
дели! А как путь-
дорогу к полян-
кам разыскать? 
Тут, словно из 
сказки, на по-
мощь Колобок 
подоспел да клу-
бочки путевые 
командам раз-
дал. Думала, на-
верное, Баба Яга, 
что ребята с ее 
заданием не спра-
вятся! Да не тут-то было – все станции ребята обошли, в народные игры 
поиграли, названия все узнали и запомнили. Да и саму Бабушку ребята 
без праздника не оставили - поиграли с ней и песню звонкую в исполне-
нии ансамбля «Созвездие» подарили. Пришлось Бабе Яге Весну-Красну 
отпускать. Тут и сжигать чучело традиционное время пришло. А после и 
блиночками с чаем горячим угоститься. Так что и стар, и млад скажет, что 
праздник Масленицы удался на славу! 

(Фотографии и текст Морозовского отдела детского творчества)
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Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Канашёнок Галину Олеговну.
 С 65-летием: Серебренникову Елену Владимировну.
 С 70-летием: Сычёву Людмилу Николаевну;
             Раду Ларису Анатольевну.
 С 75-летием: Креницкую Наталью Всеволодовну;
             Азапчевского Владимира Львовича;
             Виноградова Вячеслава Валентиновича;
             Мелех Маргариту Васильевну;
             Никандрову Валентину Александровну.
 С 80-летием: Крючкову Зою Ивановну;
             Саяпину Нину Андреевну.
 С 85-летием: Соколову Валентину Ивановну.
  От всей души желаем в юбилей
  Вам радости, удачи и здоровья!
  И много светлых благодатных дней,
  Добром согретых, нежностью, любовью!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения 
Ануфриеву Веру Витальевну и Яскеляйнен Нину Евгеньевну.

  Желаем здоровья, счастья, любви,
  Не знать обид, страданий, горя,
  Чтоб каждый день вам был в награду,
  И любимые чтоб были рядом!

Поздравляем с днём рождения Голосову Викторию Валерьевну! Же-
лаем крепкого здоровья, успехов в работе и прекрасного настроения!

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с днём рождения Моштакова Вадима Вячеславовича!
   С днем рожденья поздравляем
   И желаем от души
   Исполнения желаний,
   Покорения вершин!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 75-летием: Лысенко Галину Васильевну;
             Шовкопляс Галину Матвеевну.
 С 85-летием: Степанову Александру Алексеевну.
От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи, счас-

тья, исполнения желаний, любви и уважения близких.

                                                           Общество инвалидов

Поздравляем с днем рождения Санько  Антонину Александровну  и 
Богинскую Ирину Андреевну! Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, удачи, счастья, исполнения желаний  и всего самого  хорошего и 
доброго в вашей жизни всегда.

                                                              Общество инвалидов

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на апрель 2021 г.
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24 АПРЕЛЯ
студия современного танца “ФЕНИКС” 
приглашает жителей и гостей посёлка 

на ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ “ВРЕМЯ”.

Начало концерта в 18.00 ч.
Билеты в кассе Дома культуры.

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

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

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti

Объявления

Число Время Совершаемые богослужения

3 
суббота

10-00

17-00

Прп. Серафима Вырицкого. Литургия.
Поминовение усопших

Всенощное бдение

4 воскр. 10-00 Неделя Крестопоклонная.   Литургия 
св. Василия Великого

6 
вторник

17-00 Всенощное бдение

7 среда 10-00 Благовещение Пресвятой Богородицы. Литургия

10
суббота

10-00

17-00

Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. 
Литургия. Поминовение усопших

Всенощное бдение
11 

воскр.
10-00 Прп. Иоанна Лествичника. Литургия 

св. Василия Великого
14 среда 17-00 Чтение канона прп. Андрея Критского

15 
четверг

10-00 Литургия  Преждеосвященных Даров

17
суббота

10-00
17-00

Похвала Пресвятой Богородицы. Литургия
Всенощное бдение

18  
воскр

10-00 Прп. Марии Египетской. Литургия 
св. Василия Великого

21 среда 10-00
17-00

Литургия  Преждеосвященных Даров
Cоборование

24
суббота

10-00
17-00

Лазарева суббота. Литургия
Всенощное бдение

25 воскр 10-00 Вход Господень в Иерусалим (Вербное 
воскресенье). Литургия

29
четверг

10-00

17-00

Великий Четверток. Воспоминание Тайной 
Вечери. Литургия св. Василия Великого

Утреня с чтением 12-ти Евангелий
30

пятница
14-00
17-00

Вынос Плащаницы
Чин Погребения

1 мая
суббота

10-00

22-00
23-15

Великая суббота. Литургия св. Василия Великого       
После 12.00 освящение куличей

Исповедь                                                                       
Полунощница                                                                

2 мая  
воскр

00-00 Крестный ход. Светлое Христово Воскресение. 
Пасха

Морозовская общедоступная библиотека 
приглашает жителей и гостей посёлка 

23 апреля посетить 
литературный калейдоскоп (экспозицию) 

«Книга как искусство» (читатель Соколов Л.Г. 
из личной коллекции). 

Открытие экспозиции состоится в 16.00 ч.

Отделение почтовой связи посёлка им. Морозова 
приглашает на работу почтальонов и операторов. 

Контактный телефон: (8-813-70)-35-705.


