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Поздравляем с праздником!
Постановления 
администрации 
Морозовского 

городского 
поселения

В ДК состоялась выставка картин студии “Палитра”

Уважаемые жители Морозовско-
го городского поселения! Дорогие 
ветераны, жители блокадного Ле-
нинграда, труженики тыла!

Примите искренние поздравле-
ния с наступающим праздником – с 
Днём Великой Победы!

Это особенный, по-настоящему 
всенародный праздник, который 
дорог всем гражданам России. В 
нем есть частичка личной истории 
каждой семьи и каждого человека. 
С каждым годом отдаляется от нас 
победный май 1945 года. Но па-
мять о бессмертном подвиге наше-
го народа в Великой Отечественной 
войне всегда будет жить в наших 
сердцах. 

Светлая память тем, кто отдал 
свою жизнь во имя мира и благопо-
лучия, во имя будущего на Земле. 
Мы скорбим о тех, кто не дошел до 
Великой Победы.

Также с глубоким почтением мы 
склоняем головы перед теми, кто, не 
жалея жизни, защищал Родину на 
фронте и в тылу, кто совершил бес-
примерный подвиг, отстаивая сво-
боду и независимость страны. Низ-
кий поклон вам, дорогие ветераны! 
Вы наша гордость, образец патрио-
тизма, мужественного исполнения 
воинского и гражданского долга во 
имя защиты нашей Родины.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, хорошего настроения, 
добрых и радостных перемен, удачи в труде и в жизни! Пусть небо над 
нашей Родиной всегда будет мирным! С праздником! С Днем Великой По-
беды!

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

План мероприятий, 
посвящённых Дню Великой 

Победы

6 мая 2021 г.
11.00 ч. – митинг на братском за-

хоронении в д. Резвых, возложение 
цветов на захоронения в д. Ганиба-
ловка, п. Дунай, на могиле лётчика 
Мотыленко.

15.00 ч. – акция «Георгиевская 
ленточка» на площади у ДК им. 
Чекалова.

16.00 ч. – торжественный ве-
чер и праздничный концерт, 
посвящённые Дню Победы; под-
ведение итогов конкурса «Окно 
Победы».

17.10 ч. – вручение подарков ве-
теранам.

17.30 ч. – акция «Свеча Памяти» 
на площади у ДК им. Чекалова.

9 мая 2021 г.
11.30 ч. – формирование празд-

ничной колонны (обязательное на-

личие защитных масок и соблюде-
ние дистанции не менее 1 метра).

12.00 ч. – торжественный митинг 
на площади у ДК им. Чекалова.

13.00 ч. – возложение венков на 
братское захоронение советских 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

14.00 ч. – полевая кухня на пло-
щади у ДК им. Чекалова.

18.00 ч. – праздничный концерт 
на площади у ДК им. Чекалова.

22.00 ч. – праздничный салют.

Со 2 по 30 апреля в ДК им. Чекалова проходила выставка картин учени-
ков школы-студии “Палитра”.

На открытие выставки юных художников пришли жители поселка, 
сотрудники ДК и официальные лица. В ходе церемонии открытия руко-
водитель художественной студии “Палитра” Геннадий Константинович 
Тяшкин поделился историей развития творческого потенциала своих 
учеников.

Не остались в стороне и главы поселка. Глава МО “Морозовское город-
ское поселение” Екатерина Борисовна Ермакова и глава администрации 
поселения Александр Александрович Стрекаловский поблагодарили Ген-

надия Константиновича 
за вклад в творческую де-
ятельность и воспитание 
подрастающего поколе-
ния, а также наградили 
студийцев и их руководи-
теля памятными подарка-
ми.

В течение месяца вы-
ставку посетило немало 
жителей нашего посёлка, 
и все они очень тепло вы-
сказывались о картинах 
и рисунках художников 

школы-студии «Палитра». А некоторые юные посетители выставки уже 
выразили желание прийти на занятия в студию в следующем творческом 
сезоне.

(Фото из архива ДК им. Чекалова)
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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

21.04.2021 г.                                       № 175
г.п. им. Морозова

Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на возвратной 
и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета допол-
нительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

В соответствии с пунктами 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»  (приложение 1 ).

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 официального опуб-
ликования.

4. Контроль исполнения 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

22.04.2021 г.                           № 181
г.п. им. Морозова

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов 
системы теплоснабжения к отопительному периоду 2021-2022 годов на 
территории МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и объектов системы теплоснабжения к ра-
боте и обеспечения их устойчивого функционирования  в отопительный 
период, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 N 190-ФЗ “О теплоснабжении”, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889 “О выводе в 
ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых се-
тей”, Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170 “Об утвержде-
нии Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда”, При-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 
N 115 “Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок”, Приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12.03.2013 N 103 “Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду”, Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении правил подготовки 
и проведения отопительного сезона в ленинградской области», Уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению проверки го-
товности  объектов  жилищно-коммунального хозяйства и объектов сис-
темы теплоснабжения к  отопительному периоду 2021-2022 годов (далее 

по тексту - комиссия) согласно Приложению № 1
2. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопитель-

ному периоду 2021-2022 годов согласно Приложению № 4
3. Теплоснабжающей и теплосетевой  организации ООО «Флагман»:
-   приступить к подготовке объектов системы теплоснабжения  к ото-

пительному
периоду 2021 - 2022 годов; 
- предоставить в срок до 01 июля 2021 года на согласование в админист-

рацию планы-графики выполнения  мероприятий по подготовке к отопи-
тельному периоду 2021-2022 годов с учетом предписаний Ростехнадзора 
предыдущего периода;

- обеспечить проведение ремонта источников теплоснабжения, цент-
ральных тепловых пунктов  в сроки, установленные планом - графиком 
выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-
2022 годов. После завершения ремонтных работ предоставить в  комиссию 
акты готовности котельных к эксплуатации в отопительном периоде;

- обеспечить проведение гидравлических и тепловых испытаний тепло-
вых сетей, ремонт тепловых сетей. По результатам проведения  гидравли-
ческих и тепловых испытаний тепловых сетей представлять в  комиссию 
акты проведения гидравлических и тепловых испытаний. После заверше-
ния ремонтных работ предоставлять в комиссию акт о допуске в эксплуа-
тацию участка тепловых сетей.

- предоставлять на заседания комиссии отчеты о выполнении плана ме-
роприятий согласно утвержденному плану-графику мероприятий по под-
готовке к отопительному периоду 2021-2022 годов.

-представить в комиссию в срок до 01 октября 2021 года пакет докумен-
тов, определённый пунктом 13 Правил оценки готовности к отопительно-
му периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12.03.2013 № 103.

4. Организациям обслуживающим жилищный фонд: Управляющей  
компании АО «ЖКХ пос. им.  Морозова», ТСЖ «Ладога», ЖСК «Маяк»  
приступить к подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  к 
отопительному периоду 2021-2022 годов и в срок до 01 июля 2021 года 
представить на утверждение в администрацию: 

- план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного обо-
рудования к эксплуатации в осенне-зимний период  по форме согласно 
Приложению № 2  настоящего постановления на основании проведен-
ных общих весенних обследований жилищного фонда и недостатков, вы-
явленных за прошедший период, составленных актов осмотров;

- план-график текущего ремонта,  график работ по профилактике и ре-
монту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления  в 
соответствии с пунктами 5.1.5,  5.2.8 Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Рос-
сии от 27.09.2003 N 170.

Представить в комиссию в срок до 20 августа 2021:
- акты проверки готовности жилых зданий к эксплуатации в отопитель-

ном сезоне теплоснабжающей организацией, подписанные теплоснабжа-
ющей организацией и ответственным лицом организации за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок по фор-
ме Приложения № 7 Правил подготовки отопительного сезона в Ленин-
градской области, утвержденных   Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 19 июня 2008г № 177;

- паспорта готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 
2021-2022 годов, подписанный теплоснабжающей организацией, пред-
ставителем общественности и представителем администрации по форме 
Приложения № 17  Правил подготовки отопительного сезона в Ленин-
градской области, утвержденных   Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 19 июня 2008г № 177.

Проводить подготовку жилищного фонда к отопительному периоду в 
соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170, и Правил технической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 24.03.2003 № 115.

5. Потребителям тепловой энергии:
- Морозовское структурное подразделение МБУ «Всеволожская спор-

тивная школа олимпийского резерва;
- Морозовский отдел детского творчества МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволож-

ского района» ;
- МБУ «ДК  им. Н.М. Чекалова»;
- АО «ЖКХ пос.им. Морозова» ;
- ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»  Мо-

розовская ГБ ;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа  пос. им. Морозова»;
- МДОУ «Морозовский детский сад комбинированного вида»;
- МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского района пос.им. Мо-

розова»;
- Собственникам отдельно стоящих зданий, подключенных к централи-

зованной системе теплоснабжения -
предоставить в комиссию:
-  планы мероприятий по подготовке зданий к эксплуатации в  отопи-

тельном периоде 2021-2022 годов с учетом замечаний предыдущего пе-
риода в срок до 02  июля 2021 года;

- акты проверки готовности объектов к эксплуатации в отопительном 
сезоне теплоснабжающей организацией, подписанные теплоснабжаю-
щей организацией и ответственным лицом организации за исправное со-
стояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок по форме 
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Приложения № 7 Правил подготовки отопительного сезона в Ленинг-
радской области, утвержденных   Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 19 июня 2008г № 177,  в срок до 06 августа 2021 г.;

- паспорта готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 
2021-2022 годов, подписанный теплоснабжающей организацией, пред-
ставителем общественности и представителем администрации по форме 
Приложения № 17  Правил подготовки отопительного сезона в Ленин-
градской области, утвержденных   Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 19 июня 2008г № 177, в срок  до 06 августа 2021 г.

6. Комиссии: 
- осуществлять контроль исполнения планов - графиков мероприятий 

по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжаю-
щей, теплосетевой организацией, потребителями тепловой энергии, ука-
занных в п. 4 и в п. 5 настоящего Постановления;

- проводить заседания согласно графику проведения заседаний по под-
готовке и проведению проверки готовности объектов  жилищно-комму-
нального хозяйства и объектов системы теплоснабжения к отопительно-
му периоду 2021-2022 годов (Приложение № 3);

-осуществлять проверку теплоснабжающей, теплосетевой организации, 
потребителей тепловой энергии в соответствии  с программой проведения 
проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов, рассмат-
ривать документы, подтверждающие выполнение требований по готов-
ности, а при необходимости - проведение осмотра объектов проверки;

- проводить оценку готовности к отопительному периоду потребите-
лей тепловой энергии в соответствии с требованиями раздела IV Правил 
оценки готовности к отопительному периоду,  утвержденных Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;

- проводить оценку готовности к отопительному периоду теплоснабжа-
ющей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями раз-
дела III Правил оценки готовности к отопительному периоду,  утверж-
денных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103;

- оформить результаты проверки (оценки) готовности к отопительному 
периоду потребителей тепловой энергии  актом проверки готовности к 
отопительному периоду по форме согласно Приложению №1 к Правилам 
оценки готовности к отопительному периоду,  утвержденных Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в 
срок до 01 сентября 2021 года;

- оформить результаты проверки (оценки) готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающей, теплосетевой организации актом проверки 
готовности к отопительному периоду по форме согласно Приложению №1 
к Правилам оценки готовности к отопительному периоду,  утвержденных 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103, в срок до 15 октября 2021 года;

-  организовать выдачу паспортов готовности  потребителям тепловой 
энергии по форме согласно Приложению №2 к Правилам оценки готов-
ности к отопительному периоду,  утвержденных Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в срок до 15 сен-
тября 2021 года.

- организовать выдачу паспортов готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающей и теплосетевой организации по форме согласно При-
ложению №2 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду,  
утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федера-
ции от 12.03.2013 № 103, в срок до 15 ноября 2021 года. 

- При наличии замечаний, руководствуясь пунктом 15 (для теплоснаб-
жающей, теплосетевой организации) и пунктом 17 (для потребителей 
тепловой энергии)  Правил оценки готовности к отопительному периоду,  
утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федера-
ции от 12.03.2013 № 103, выдать акт проверки готовности к отопитель-
ному периоду с приложением перечня замечаний и указанием сроков их 
устранения.

В случае устранения замечаний, указанных в перечне к акту проверки 
готовности к отопительному периоду, после 1 ноября 2021 года (для теп-
лоснабжающей, теплосетевой организации), после 15 сентября 2021 года 
(для потребителей тепловой энергии)  составить повторный акт проверки 
готовности к отопительному периоду с выводом о готовности теплоснаб-
жающей, теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду без выдачи паспорта готовности к отопительно-
му периоду 2021-2022 годов.

7. Главному специалисту по жилищному и коммунальному хозяйству 
предоставить:

-  документы, указанные в п.18  Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду,  утвержденных Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в межрегиональное терри-
ториальное управление технологического и экологического надзора Рос-
технадзора по Северо-Западному федеральному округу в срок до 15 нояб-
ря 2021;

- заверенные копии паспортов готовности к отопительному периоду, 
выданных потребителям тепловой энергии в отношении жилых зданий 
на основании п.9 и 10 Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду,  утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103,  в комитет государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области в срок до 20 сентября 2021 
года.

А так же адресные списки жилых зданий, готовность которых к отопи-
тельному сезону по состоянию на 15 сентября 2021 года документально не 
подтверждена. К списку прилагается справка с указанием причин невы-

полнения, виновных в срыве работ и новые сроки выполнения работ.
8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» http://adminmgp.
ru/ .

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего 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

23.04.2021 г.                                       № 182
г.п. им. Морозова

Об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской облас-
ти от 19.06.2008г. №177 об утверждении «Правил подготовки и проведе-
ния отопительного сезона в Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. При температуре наружного воздуха выше +8°C в течение пяти суток 
или прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха пре-
кратить регулярное отопление и перейти  к периодическому протаплива-
нию, при котором допускается ограниченный отпуск тепла.

2. Во время периодического протапливания при среднесуточных тем-
пературах наружного воздуха +10°C и выше в течение двух суток системы 
отопления зданий подлежат отключению и постановке на подпор, обес-
печивающий их постоянное заполнение. При снижении среднесуточной 
температуры до +8°C и ниже в течение двух суток выполняются работы по 
подключению систем отопления зданий, и обеспечивается работа источ-
ников теплоснабжения в заданных режимах.

3. При среднесуточной температуре наружного воздуха +10°C и выше 
в течение трех суток или прогнозе о резком повышении температуры на-
ружного воздуха завершить отопительный сезон.

4. После завершения отопительного сезона исполнители коммуналь-
ных услуг (потребители) во избежание разрывов при переводе систем 
теплоснабжения на летний режим работы обязаны отключить системы 
отопления зданий с помощью запорной арматуры, при необходимости 
установить заглушки и до начала ремонтных работ оставить системы за-
полненными сетевой водой для консервации. 

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

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

7. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

  Глава администрации                                                    А.А. Стрекаловский

В связи с большим объёмом текста приложения к Постанов-
лениям № 175, № 181  опубликованы на официальном сайте ад-
министрации Морозовского городского поселения на странице 
“Администрация/Нормативно-правовые акты-2021”.

Объявление
Внимание! В соответствии с письмом Председателя Правительства Ле-

нинградской области — председателя комитета по сохранению культурно-
го наследия от 21.04.2021 №ИСХ 2206/2021, проведение акции «Бессмер-
тный полк» 9 мая запланировано в формате онлайн. В очном формате 
акция должна пройти 24 июня 2021 года.

Другие мероприятия пока не отменены. В соответствии с постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 26.02.2021 №123 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 13 августа 13 августа 2020 № 573 «О мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных пос-
тановлений Правительства Ленинградской области», проведение мероп-
риятия на открытом воздухе организуется при соблюдении социальной 
дистанции и мер индивидуальной защиты.
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24 апреля в рамках Всероссийского субботника состоялось мероприя-
тие по уборке территории и в Морозовском городском поселении. Тради-
ционно жители посёлка, Совет депутатов и администрация, представите-

Состоялся традиционный 
весенний субботник

ли различных поселковых организаций и учреждений, школьники при-
водили в порядок парк у Дома культуры им. Чекалова, а предприятия и 
организации провели уборку своих территорий.

Общество инвалидов посёлка выражает благодарность 8-с классу Моро-
зовской школы за помощь на субботнике. Ребята помогли Обществу инва-
лидов и с уборкой территории, и с переноской мешков с мусором.

А руководство Морозовского городского поселения выражает благодар-
ность всем, кто откликнулся на призыв выйти на субботник и помог под-
готовить посёлок к майским праздникам.

С наступлением весенне-летнего периода в посёлке, как обычно, начи-
нается сезон работ по благоустройству территории. Сотрудники МКУ “Ре-
сурс” уже приступили к устранению небольших неполадок и выполнению 
мелких текущих работ. Ведётся осмотр детских площадок, выявление и 
устранение неисправностей, замена прогнивших балок и изношенных 
креплений, покраска детских игровых комплексов.

Обновляется дорожная разметка в местах пешеходных переходов на 
улицах посёлка.

Выполнена обрезка веток деревьев, разросшихся над дорогой на ул. 

Начался сезон работ по 
благоустройству 

Ладожской, - они могли нанести повреждения проезжающему крупному 
транспорту.

Также обновлены флаги на поселковой стеле.
В планах работ на будущее - продолжение осмотра и ремонта детских 

площадок, приведение в порядок клумб, и многое другое.
Помимо этого, в посёлке началось исполнение муниципального конт-

ракта на ямочный ремонт дорожного покрытия.
В течение весенне-летнего сезона работы по благоустройству террито-

рии Морозовского городского поселения будут продолжены.

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. В честь 
этой праздничной даты за большой вклад в развитие системы местного 
самоуправления в Морозовском городском поселении были награждены 
почётными грамотами Никандрова Валентина Александровна, Пантелее-
ва Ирина Анатольевна и Жариков Роман Николаевич.

Спасибо за работу! 
21 апреля в ДК им. Чекалова прошел турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню местного самоуправления в России. За победу в тур-
нире боролись двадцать участников, в 
числе которых были Глава МО «Мо-
розовское городское поселение» Е.Б. 
Ермакова и глава администрации 
посёлка А.А. Стрекаловский.

Соревнования проходили по олим-
пийской системе, отдельно учитыва-
лись результаты среди мужчин и сре-
ди женщин.

По итогам всех сыгранных партий 
призовые места распределились сле-
дующим образом.

Среди женщин победу одержала 
Жукова Людмила, 2-е место у Вино-
градовой Людмилы, третье – у Васи-
льевой Ульяны.

Среди мужчин лучшим игроком стал 
Ануфриков Дмитрий, 2-е место занял 
Малюшко Евгений, бронзовым при-
зёром турнира стал Викулов Максим.

Поздравляем всех победителей турнира и желаем им дальнейших спор-
тивных успехов!

  Турнир в честь праздничной даты
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Пожарная безопасность в весенне-летний 
пожароопасный период

 С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко ос-
ложняется обстановка с пожарами и возгораниями. В целях недопущения 
возможных пожаров работники организаций должны соблюдать требова-
ния пожарной безопасности. Профилактический состав СПСЧ № 6 напо-
минает некоторые из них.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей площадки для по-
жарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установ-
ки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожар-
ных на объект защиты. 

Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта за-
щиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Небрежная эксплуатация электрических приборов также может при-
вести к пожару, ожогу и даже к летальному исходу. Чтобы этого не слу-
чилось, нужно соблюдать несложные правила безопасного обращения с 
электроприборами.

При эксплуатации электроприборов запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановоч-

ными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателя-

ми), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролам-

пы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 
электрическими чайниками и другими электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электро-
нагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а 
также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электро-
нагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприбо-
ров, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

За нарушение требований пожарной безопасности действующим зако-
нодательством предусмотрена уголовная и административная ответствен-
ность. Административная ответственность влечет за собой предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей; на юридических 
лиц - от 150000 до 200000 рублей.

Профилактический состав СПСЧ № 6

«СКА-ВАряги 2006» Взяли Серебро В финАле перВенСтВА 
Сзфо

Команда «СКА-Варяги 2006» стала серебряным призером финала пер-
венства Северо-Западного федерального округа, который проходил с 2 по 
4 апреля на ледовой арене «Хорс». 
Четыре команды из Череповца, 
Сыктывкара, Северодвинска и на-
шего посёлка сражались за путевку 
на клубный финал первенства Рос-
сии. Несмотря на две победы, наши 
хоккеисты не смогли получить пу-
тевку в финал, уступив со счётом 
0:4 команде «Северсталь». 

Главный тренер «СКА-Варяги 
2006» Дмитрий Комиссаренко так 
прокомментировал ситуацию: «К 
сожалению, не смогли сыграть по-
плотнее и навязать силовую борьбу. 
Допустили несколько ошибок отыг-
рать в обороне, пропустили контр-
атаки, при этом не смогли реализо-
вать свои моменты, которых было 
немало».

1-е место – «Северсталь».
2-е место – «СКА-Варяги».
3-е место – «Северная Олимпия».

«СКА-ВАряги 2014» СтАли бронзоВыми призерАми 
турнирА

«СКА-Варяги 2014» под руководством Алексея Тубольцева стали брон-
зовыми призерами на турнире «Кубок Шушары».

По итогам всего турнира номинацию «Лучший вратарь» взял наш Егор 
Гришин.

Дронин Виктор, Би-
рючков Кирилл и Пры-
тов Александр стали 
лучшими игроками мат-
чей.

А самым удачливым 
стал Андрей Ефимов, 
который победил в ро-
зыгрыше лотереи, глав-
ным призом который 
стала клюшка!

По сообщениям 
открытой группы команды 

«СКА-Варяги» 
в социальной сети 

«ВКонтакте»

ЖелАем уСпешных мАтчей!

Имя нашего поселка прозвучит на финале чемпионата ночной хоккей-
ной лиги в городе Сочи, где Ленинградскую область представит команда 
«Хорс» из нашего поселка. 

Ночная хоккейная лига уже десятый сезон объединяет поклонников 
хоккея со всей страны от Калининграда до Хабаровска, и любители хок-
кея из нашего поселка входят в это движение. 

Путь к финалу в Сочи у команды складывался непросто, но три года 
упорных тренировок и множество проведенных игр позволили команде 
добиться высокого результата. 

Ночная хоккейной лига объединяет как новичков, так и тех, кто помнит 
времена хоккея на открытых площадках.

Как и любой спорт, хоккей – это прежде всего эмоции, которые застав-
ляют хоккеистов каждый раз выходить на лед и бороться за победу, когда 
удается представлять свой родной край на всероссийском уровне 

Фестиваль хоккея в Сочи пройдет с 3 по 16 мая и объединит 158 команд, 
и более 3000 участников из 70 регионов нашей страны.

По сообщению телеканала ТВМ



6 праздничные даты

       
      

События
и даты 

накануне Дня Великой победы во всей стране начались мероприятия, посвящённые 
этому празднику. учащиеся моу «Сош пос.им. морозова» под руководством учителя 
русского языка и литературы марии Александровны рожковой и учителя истории Ана-
толия николаевича хлучина в рамках интегрированного проекта по формированию 
гражданственности и патриотизма стали участниками муниципального тура всерос-
сийского конкурса сочинений «без срока давности». предлагаем жителям посёлка поз-
накомиться с творческими работами старшеклассников.

С каждым днём героев Великой 
Отечественной войны становится 
всё меньше. Всё меньше людей мо-
жет рассказать молодому поколе-
нию об ужасах войны, о той боли, 
которую она принесла. Времена Ве-
ликой Победы отходят всё дальше 
от нас, но нужно помнить и чтить 
людей, сотворивших её. 

Историю Молева Владимира 
Дмитриевича по-настоящему мож-
но назвать героической, а самого 
ветерана – самоотверженным, сме-
лым, отважным и доблестным че-
ловеком. Родился Владимир Дмит-
риевич в 1922 году в многодетной 
семье в городе Ленинграде. В нём 
же рос и учился. Молодой Влади-
мир Дмитриевич мечтал пойти по 
стопам отца (тот в революцию был 
моряком), поэтому о начале войны 
узнал во время работы на пароходе 
на реке Свири, а в армию был при-
зван 6 августа. 

Воевал в 46-й танковой бригаде 
мотострелкового батальона, кото-
рая немного позднее была преоб-
разована в седьмую гвардейскую 
тяжёлую танковую бригаду. Учас-
твовал во втором этапе операции 
«Искра» по прорыву блокады Ле-
нинграда, за что позднее был на-
граждён медалью «За отвагу». 
Также участвовал в освобождении 
Беларуси, Польши и Латвии. 25 ян-
варя 1945 года при боях в Курлянд-
ской группировке возглавил груп-
пу разведчиков. Был ранен в бою, 
из-за чего встретил День Победы в 
госпитале на Урале. На тот момент 
Владимир Дмитриевич имел зва-
ние старшего сержанта. 

Семья солдата осталась в осаж-
дённом Ленинграде. Отец погиб 
в 1941-ом, сестра в 1942-ом, мать 
в 1943-ем – тогда уже прибавили 
норму, но отрывала от себя, чтобы 
прокормить другую сестру. 

Несмотря на все ужасы, которые 
пришлось пережить Владимиру 
Дмитриевичу в 40-е годы, он до 
конца своих дней оставался жизне-
радостным и добродушным чело-
веком. Ветеран занимался актив-
ным патриотическим воспитанием 
среди молодёжи в Ленинградской 
области: проводил в школах уроки 
мужества (на которых и мне по-
счастливилось быть), рассказы-
вая пережитые истории военных 
времён; проводил экскурсии по 
местам военной славы, участвовал 
во многих памятных мероприяти-
ях и даже встречался с президен-

том РФ В.В. Путиным. Доблестный 
герой Отечества ушёл из жизни 23 
декабря 2020 года в возрасте 98 
лет. Это стало огромной утратой 
для всех нас. 

Владимир Дмитриевич являл-
ся человеком с большой буквы, и 
именно таким останется в наших 
сердцах. Его усилия не прошли да-
ром – молодёжь о нём знает, мо-
лодёжь его помнит, молодёжь его 
чтит! Такие герои, как Владимир 
Дмитриевич, подарили нам мирное 
небо над головой, и об этом нужно 
говорить и писать всегда, а не толь-
ко в особые даты. Ученики нашей 
школы с благодарностью и трепе-
том будут вспоминать этого свет-
лого человека, который является 
почётным жителем Морозовского 
городского поселения, награждён 
Орденом Славы III степени, Орде-
ном Отечественной войны I степе-
ни, медалью Жукова, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу», 
«За победу над Германией».

Панкратова Антонина, 
10 класс

Война в истории 
моей семьи

Великая Отечественная война за-
кончилась давно. Нам это кажется 
далёкой историей. Она потрясла 
почти все страны, было разрушено 
огромное количество городов. Но 
самое страшное – миллионы людей 
погибли.

Нет ни одной семьи, которую бы 
не затронула эта война. Наша семья 
не стала исключением.

Я расскажу о своём прадеде Алек-
сандре Ивановиче. Родился он в де-
ревне Морье Ленинградской области 
21 июня 1917 года. В 1939 году был 
призван в Красную Армию, участво-
вал в военных действиях на линии 
фронта. Но, спустя пару месяцев 
после начала войны, машина, в кото-
рой он находился, наехала на мину. 
Бензин загорелся, и прадед полу-
чил множество ожогов. После этого 
он долго лечился в госпитале. Дома 
сохранилась выписка восьмидесяти-
летней давности из госпиталя.

К 75-летию Великой Победы в 
Москве был построен музейный 
комплекс “Дорога Памяти”, в кото-
ром размещены фотографии участ-
ников войны.

Моя семья отправила туда доку-
менты и фотографию прадеда. Те-
перь каждый, кто придёт туда, уви-
дит в числе других и его. Когда мы 
с моей семьёй будем в Москве, мы 
обязательно посетим этот музей-
ный комплекс. 

Моя прабабушка Зинаида Филип-
повна во время войны была вынуж-
дена эвакуироваться. Она уехала в 
Казахстан к своим родственникам, 
взяв с собой двухгодовалого ребён-
ка. К сожалению, мальчик не пере-
нёс смены климата и там скончался. 
Для прабабушки это было огром-
ным горем. Позже к ней приехал и 
прадедушка. После войны они вер-
нулись в Ленинград, работали на 
заводе, вырастили четверых детей 
и жили счастливо.

Время идёт, всё дальше уходит 
Победа, но память о ней нужна и 
нам, и будущим поколениям.

Некоторые политики за рубежом 
хотят перекроить историю войны. 
Мы должны помнить, что наши 
прадедушки и прабабушки защи-
щали Родину для нас. Благодаря 
им, мы живём под чистым небом.

Трофимов Даниил, 
8-а класс

* * *
Годы Великой Отечественной 

Войны, несомненно, были самыми 
тяжелыми в минувшем двадцатом 
веке. Люди в городах и селах, воен-
ные работали на износ, умирали от 
голода, но стойко сопротивлялись 
трудностям и никогда не падали ду-
хом. Характер и воля были сильнее 
натиска врага. В это время каждый 
день совершались подвиги. Каж-
дый день люди жертвовали собой 
и всем, что у них есть, ради других, 
ради Отечества.

Но самым удивительным, на мой 
взгляд, примером мужества можно 
назвать исполнение седьмой сим-
фонии Шостаковича в Ленинграде. 

Для начала стоит рассказать об ис-
тории создания данного музыкаль-
ного произведения. Первый на-
бросок симфонии появился еще до 
начала войны, его можно назвать 
«предзнаменующим», ведь он ярко 
отображает тревогу неясного бу-
дущего нарастающей мелодией и 
мощными ударами барабанов. Пос-
ледующие же части композитор 
писал в перерывах между службой, 
настолько его вдохновили подвиги 
и сила русского народа. Премьера 
в Ленинграде состоялась 9 августа 
1942 года. Для исполнения сим-
фонии в город были отправлены 
солдаты с фронта. Некоторым из 
них не хватало сил даже для того, 
чтобы поднять инструмент! Но они 
настолько верили в важность этого 
выступления, что смогли испол-
нить произведение. И эта премьера 
стала глотком воздуха для ленин-
градцев, изможденных блокадой, 
они вновь набрались сил и смогли 
пережить это страшное время.

Музыка звучала отовсюду, гром-
коговорители были на каждой ули-
це. Звуки торжественной мелодии 
донеслись и до противника, осаж-
давшего город. Немцев это крайне 
поразило, ведь они считали город 
мертвым… И именно в этот момент 
немецкие войска ощутили всю силу 
ленинградцев и русского народа в 
целом: ту силу, способную преодо-
леть голод, страх и даже смерть. И 
тогда враг осознал, что поражение 
неизбежно.

Некоторым исполнение симфо-
нии в блокадном Ленинграде может 
показаться ненужным и неприори-
тетным событием, ведь какая тут 
музыка? Людям есть нечего, город в 
осаде, враг наступает неумолимо. Но 
ленинградцам, как и всем другим, 
нужно было знать, что силы еще есть 
и вскоре они победят. Музыка всели-
ла самое главное – веру, ее прекрас-
ное звучание возродило надежду!

Так, симфония номер семь Д..Д. 
Шостаковича получила название 
«Ленинградская» и стала настоя-
щим символом силы духа, мужест-
ва народа.

Кузьмина Екатерина, 
10 класс
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Студия “Феникс” вернулась 
из Москвы с победой 

Студия современного танца “Феникс” вернулась из Москвы с победным 
кубком - наши танцоры стали лауреатами III степени в номинации “Сов-
ременный танец” на финале международного хореографического конкур-
са “Танцемания”, организованного Международным Советом ЮНЕСКО 
по танцу. 

В конкурсе приняли участие около трёхсот коллективов из разных угол-
ков России - от Калининграда до Благовещенска, от Мурманска до Вла-
дикавказа, - а также танцоры из стран ближнего зарубежья. Всего около 
3500 участников! Конкурсные состязания длились два дня - с 9 часов утра 
и до позднего вечера! Плюс репетиции и мастер-классы, которые про-
водили для ребят лучшие хореографы страны. Оценивало выступления 
участников жюри, в составе которого были не только представители тан-
цевального мира России, но и зарубежные хореографы. 

Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей 
состоялись в Государственном Центральном концертном зале “Россия”, 
и наши танцоры выступили на этом концерте - на одной из крупнейших 
концертных площадок страны! Победителей и участников конкурса при-
ветствовали своими выступлениями известные артисты: певцы Стас Кос-
тюшкин, Хабиб, Варвара. Гала-концерт и торжественная церемония дли-
лись почти шесть часов! Ребята получили незабываемые впечатления! 

В ходе торжественной церемонии также были награждены и педагоги 
- руководитель студии “Феникс” Анна Анисимова получила диплом и зва-
ние члена Международного Совета ЮНЕСКО по танцу.

 Поздравляем наших танцоров и их педагога с победой и желаем им 
дальнейших творческих успехов!

Студия современного танца “Феникс” выражает благодарность ДК им. 
Чекалова за финансовую помощь в приобретении билетов на поезд.

С 25 по 28 марта в г. Казань прошел XXXII международный конкурс-
фестиваль музыкально-художественного творчества “Восточная сказка”. 
Поздравляем наших победителей в номинации “Инструментальное твор-
чество”! 

Техническое мастерство, артистизм, сложность репертуара, создание 
художественного образа – всё это не оставило равнодушным компетен-
тное жюри, и вот результаты: оркестр “Интермеццо” - гран-при! А руко-
водителя оркестра, заслуженного работника культуры РФ Князева М.И. 
наградили специальным призом в номинации “Лучший руководитель”.

Коллектив получил подтвержденный сертификатом денежный грант, 
который может быть использован для поездки на фестиваль-конкурс в 
г. Ярославль.

Также наши музыканты стали лучшими и в сольных выступлениях:
- Мадин Савелий (преподаватель Князева О.А.) - лауреат I степени;
- Герасимов Матвей (преподаватель Князев М.И.) - лауреат I степени;
- Андреев Степан (преподаватель Князев М.И.) - лауреат I степени;
- Королев Антон (преподаватель Князев М.И.) - лауреат II степени.
Оркестр выражает благодарность депутату Морозовского городского 

поселения Денису Викторовичу Захарову за финансовую поддержку.
Поздравляем с победой наших музыкантов и желаем им дальнейших 

творческих успехов! 

Оркестр “Интермеццо” 
получил гран-при в Казани

17 апреля в пос. Новый свет Гатчинского района прошёл X открытый 
хореографический фестиваль-конкурс «Первые ласточки», в котором 
приняли участие 49 коллективов из Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и Великого Новгорода.

Образцовый хореографический ансамбль «Зоренька» (руководитель 
Елена Леонидовна Номура) выступил в трёх возрастных категориях. И во 
всех трёх наши танцоры заняли призовые места: младшая группа – лау-
реаты III степени, средняя группа – лауреаты I степени, старшая группа 
– лауреаты I степени!

Поздравляем с победой ансамбль «Зоренька» и его руководителя и же-
лаем им дальнейших творческих успехов!

2021 год в России объявлен Годом Александра Невского в честь 800-
летия со дня рождения князя. Такое событие не осталось без внимания в 
Морозовской детской школе искусств: учащиеся художественного отде-
ления ДШИ (педагог О.Г. Гвоздева) создали целый ряд творческих работ, 
посвящённых этой знаменательной дате. Картины наших юных худож-
ников приняли участие во всероссийском конкурсе, организованном в 
рамках Года Александра Невского. Сегодня эти работы жители посёлка 
могут увидеть на выставке “Александр Невский - защитник Отечества” на 
первом этаже ДК им. Чекалова, в фойе около зрительного зала. В числе 
других картин на выставке присутствует работа Юлии Лазаревой - худож-
ница стала дипломантом I тура конкурса. А работа Селины Беловой стала 
победителем I первого тура и сейчас участвует во II конкурсном туре, по-
этому отсутствует на выставке в Доме культуры. 

Поздравляем юных художниц и их педагога О.Г. Гвоздеву с успешным 
участием во всероссийском конкурсе и желаем Селине Беловой успеха во 
втором туре!

Ну а все жители посёлка могут познакомиться с выставкой картин юных 
художников ДШИ на 1-ом этаже ДК им. Чекалова.

Юные художники приглашают на выставку

Новые победы юных мастеров

Трижды лауреаты!

Ещё одна победа добавилась в копилку Михайлова Артёма, учащего-
ся творческого объединения “Мастерская” (Морозовский отдел детского 
творчества, руководитель объединения О.В. Голихина). Его проект “На 
волоске от свободы” стал победителем в международном конкурсе деко-
ративно-прикладного творчества “Мастерская умельцев”. Также проект 
получил 3 место на международном конкурсе “Добрый мир любимых 
книг”. 

Коллективная поделка “Солнечная система”, выполненная ребятами из 
третьей группы, поучаствовала во всероссийском конкурсе “Человек. Все-
ленная. Космос”, посвящённом 60-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос, 
и получила звание лауреата I степени.

А Карпухова Виктория стала победителем интернет-конкурса “Золотая 
Пальмира-Весна 2021”.

 Поздравляем учащихся творческого объединения «Мастерская» с по-
бедами и желаем нашим юным мастерам и их педагогу О.В. Голихиной 
новых замечательных идей и творческих достижений!
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Поздравляем с юбилеем! 
 С 65-летием: Цветкову Любовь Витальевну;
             Сафронову Дину Фаридовну.
 С 70-летием: Веселову Александру Николаевну;
             Надеждина Владислава Михайловича;
             Воронину Галину Ивановну.
 С 75-летием: Пантелеева Николая Александровича; 
             Тимофеева Михаила Николаевича;
             Сорокину Людмилу Максимовну;
             Боровинову Ольгу Александровну;
             Дубровскую Раису Николаевну;
             Зайцева Виктора Васильевича.
 С 80-летием: Плющева Виктора Васильевича;
             Клеменчук Валентину Максимовну;
             Орешкину Розу Николаевну;
             Куракину Валентину Григорьевну;
             Тараскину Александру Павловну;
             Селиванову Любовь Фёдоровну;
             Ильинского Николая Ефимовича.
 С 85-летием: Григорьеву Галину Владимировну;
             Курдину Тамару Ивановну;
             Пантюкову Галину Александровну.
 С 90-летием: Бочарникова Василия Николаевича.
 Юбилея день – жизни новая ступень!
 Пусть удачи ожидают, мудрость, опыт помогают
 Новых целей достигать, планы все осуществлять!
 Долголетия, здоровья и везения! Праздничного настроения!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Поздравляем с юбилеем!
 С 70-летием: Громову Ларису Валентиновну.
 С 85-летием: Панкевич Людмилу Петровну.
 С 90-летием: Мордвинова Василия Константиновича.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, добра и 

всего самого наилучшего в жизни.

Уважаемые ветераны, блокадники, дети  войны! Поздравляем вас с 
великим праздником  нашей Родины – с Днем Победы! Пусть в вашем 
доме будут уют, спокойствие, тепло и забота ваших родных и близких! 
Будьте здоровы, берегите себя – вы нам очень нужны!

С уважением, Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения Антонова Михаила Александровича 
и Вихареву Ирину Александровну!

   Желаем радости и счастья,
   Чтоб дом был полон доброты,
   Улыбок искренних и частых
   И исполнения мечты!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на май 2021 г.
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Загородный отель “Овертайм” 
приглашает на постоянную работу 

или временную подработку!

Требуются:
- помощник повара;

- работник кафе;
- горничная;
- уборщица;

- мойщица посуды.
Бесплатное питание, униформа, 

своевременная выплата з/п.
Подробности по тел.: 244-74-97 

(по будням с 11.00 до 17.00).

Число Время Совершаемые богослужения

1
суббота

10-00

22-00
23-15

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

Исповедь                                                          
Полунощница                                                            

2 воскр. 00-00 Крестный ход. Светлое Христово Воскресение. 
Пасха

7 пятница 10-00 Иконы Божией Матери “Живоносный Источник”.  
Литургия.    Крестный ход

8 суббота 10-00

17-00

Апостола и евангелиста Марка. Литургия. 
Раздача артоса                   

Всенощное бдение                                                   
9 воскр. 10-00 Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 

Литургия. Крестный ход.  Лития на братском 
захоронении

10 понед. 17-00 Парастас

11 втор-
ник

10-00 Радоница. Литургия. Панихида

15 суббо-
та

10-00

17-00

Перенесение мощей блгв. князей Российских 
Бориса и Глеба. Литургия

Всенощное бдение
16 воскр. 10-00 Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. 

Литургия. Крестный ход
19 среда 10-00 Прав. Иова Многострадального. Литургия

21пятниц 17-00 Всенощное бдение

22 суббо-
та

10-00

17-00

Перенесение мощей святителя и чудотворца Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар. Литургия

Всенощное бдение
23 воскр. 10-00 Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Литургия. 

Крестный ход
26 среда 10-00 Преполовение Пятидесятницы. Литургия

29 суббо-
та

10-00

17-00

Прп. Ефрема Перекомского, 
Новгородского чудотворца. Литургия

Всенощное бдение
30 воскр. 10-00 Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Литургия. 

Крестный ход

Образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» (руководитель 
А.Б. Карпенков) в апреле побывал в Казани: наши юные танцоры приня-
ли участие во всероссийском хореографическом фестивале-конкурсе «Ку-
бок Поволжья». Ребята стали лауреатами III степени.

Поездка в Казань у ребят получилась интересной и насыщенной. Поми-
мо конкурсных испытаний танцоры посетили мастер-классы по народно-
му танцу и современной хореографии. А ещё они побывали на обзорной 
экскурсии по городу, увидели главные достопримечательности Казани: 
белокаменный кремль и мечеть Кул-Шариф, олимпийские объекты и зна-
менитый Дворец бракосочетания в форме казана. Ребята прогулялись по 
казанскому «Арбату». 
И, конечно, попробо-
вали национальное 
татарское  лакомство 
«чак-чак».

Ансамбль благода-
рит заведующую Мо-
розовским отделом 
детского творчества 
Лидию Владимиров-
ну Октябрёву за орга-
низацию поездки, а 
также депутата Моро-
зовского городского 
поселения Захарова 
Дениса Викторовича 
за оказанную спонсор-
скую помощь.

 Поздравляем ансамбль «Фейерверк» и его руководителя с победой и 
желаем им дальнейших творческих успехов!

“Фейерверк” стал лауреатом в Казани


