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На фото: идёт торжественная линейка; 
последний звонок дают учащиеся 11-го класса Ершова Наталья 

и Кириллов Даниил

На торжественной школьной линейке 
прозвенел последний звонок

Подарки для
выпускников 
детского сада

Поздравляем с Международным днём защиты детей!

21 мая в Морозовской школе со-
стоялась торжественная линейка 
для учеников 9-х и 11-го классов. 
Моросящий дождь и холодная по-
года не испортили праздник, в ко-
тором было всё: и тёплые поздрав-
ления, и радостные улыбки, и слёзы 
от скорого расставания со школой. 

Среди почётных гостей на 
празднике присутствовали Глава 
МО “Морозовское городское по-
селение” Екатерина Борисовна 
Ермакова и глава администрации 
посёлка Александр Александрович 
Стрекаловский, которые дали ребя-
там свои напутствия перед экзаме-
нами и поблагодарили педагогов за 
их труд.

Конечно, самым трогательным 
моментом праздника стал послед-
ний звонок. Теперь несколько бли-
жайших недель будут наполнены 
экзаменационными испытаниями. 
Давайте же все вместе пожелаем 
ребятам уверенности в своих силах 
и больших успехов!

От всей души поздравляем юных жителей Морозовского городского по-
селения и их родителей с Международным днём защиты детей! 

Этот замечательный праздник отмечается в первый день лета, когда 
у ребят наступают летние каникулы.  Самые светлые, чистые и добрые 
воспоминания связаны у нас с детством – временем, когда мир вокруг 

кажется огромным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждо-
му новому дню. С годами эти удивительные ощущения ослабевают, но 
детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен 
этот праздник для взрослых, несущих ответственность за полноценное и 
гармоничное развитие подрастающего поколения. 

Наши юные жители достойно представляют родной посёлок на все-
возможных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, добиваются высо-
ких результатов и наград. Задача общества, власти, семьи и дальше под-
держивать в детях это стремление расти, развивать таланты, направлять 
их энергию в нужное русло. Выражаем искреннюю признательность роди-
телям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрас-
тающего поколения. Желаем детям и взрослым счастливых и радостных 
дней, крепкого здоровья, достатка и взаимопонимания в семьях, больших 
жизненных успехов. С праздником, дорогие ребята, уважаемые родители, 
дедушки и бабушки!

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
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Жители посёлка приняли участие 
в акции «Сад Памяти»

В 2020 году впервые была проведена международная акция «Сад памя-
ти». Её цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы 
Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память 
о 27 миллионах погибших!

В этом году акция проводится в ещё большем масштабе, ведь 2021 год 
- год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. 

21 мая в рамках международной акции “Сад Памяти” на общественной 
территории на ул. Мира - ул. Культуры были высажены молодые ёлочки. 
В посадке деревьев приняли участие Глава МО “Морозовское городское 
поселение” Е.Б. Ермакова, депутаты Морозовского Совета В.Н. Башкир-
цев и Д.А. Лукконен, сотрудники администрации, члены общественных 
организаций “Наш посёлок” и “Волонтёры Победы”.

Будущие первоклассники 
простились с детским садом

В Морозовском детском саду проводили выпускников. В этом году, 
как всегда, на праздничных мероприятиях было много музыки и стихов, 
много добрых пожеланий и тёплых напутствий, много слов благодарнос-
ти в адрес сотрудников детского сада. Выпускники долго готовились к 
празднику: учили песни и стихи, репетировали сценки и танцы. И, конеч-
но, ждали подарков. Ведь какой же настоящий праздник без подарков?

15 лет назад депутат Морозовского Совета Денис Викторович Захаров 
основал прекрасную традицию - поздравлять ребятишек и дарить по-
дарки выпускникам Морозовского детского сада. Не стал исключением 
и нынешний год: общественная организация “Наш посёлок” подарила 
ребятам смарт-часы, чтобы выпускники детсада не опаздывали в школу, 
а родители будущих первоклассников знали, где находится их ребёнок, 
и чувствовали себя спокойнее. Подарки выпускникам вручали Глава МО 
“Морозовское городское поселение” Екатерина Борисовна Ермакова, ос-
нователь традиции Денис Викторович Захаров, депутаты Морозовского 
Совета - члены общественной организации “Наш посёлок”.

3 мая в выставочном зале ДК им. Н.М. Чекалова состоялось торжест-
венное открытие выставки декоративно-прикладного творчества, посвя-
щенной Великой Отечественной войне.

На выставке были представлены работы Олега Комбарова, Дениса Лук-
конена и участников кружка декоративно-прикладного искусства «Вдох-
новение».

На открытии присутствовали авторы работ, жители поселения, участ-
ники Молодежного совета и глава МО «Морозовское городское поселе-
ние» Екатерина Борисовна Ермакова, которая отметила особый подход 
авторов к тематике выставки и важность сохранения исторической памя-
ти через творческую деятельность.

Жители и гости Морозовского городского поселения знакомились с эк-
спонатами выставки до 30 мая.

Помимо выставки, состоялось и ещё одно радостное событие: позд-
равляем руководителя студии моделирования “Зодчий” Дениса Алек-
сандровича Лукконена с заслуженной победой в конкурсе декоративно-
прикладного искусства в номинации “Архитектурный макет” на XXVIII 
фестивале-конкурсе детско-молодежного творчества и педагогических 
инноваций “Кубок России”.  На конкурс был представлен экспонат “Ма-
кет церкви. Кижи. Покровская церковь”. Желаем Денису Александровичу 
дальнейших творческих успехов и талантливых учеников!

В ДК прошла тематическая 
выставка

Новая победа юных мастеров
В г. Санкт-Петербург, в зале ДПЦ «Святодуховский» Александро-Нев-

ской лавры, состоялся международный конкурс «Феерия белых ночей». В 
нём приняли участие ребята, занимающиеся в творческом объединении 
«Мастерская» Морозовского отдела детского творчества. В номинации 
«Декоративно-прикладное искусство» Михайлов Артём и Карпухова Вик-
тория стали лауреатами I степени в своих возрастных категориях.

Поздравляем с победой наших юных мастеров и их педагога О.В. Голи-
хину и желаем им дальнейших творческих достижений!

В Морозовском городском поселении исполнен муниципальный конт-
ракт от 26.04.2021 г. по вырубке аварийных деревьев. Согласно муници-
пальному контракту, убраны аварийные деревья по следующим адресам: 
ул. Хесина, д.9 (за домом), ул. Мира, д.11 (за домом), ул. Хесина, д.24 (во 
дворе со стороны Ладожской-43), ул. Мира (памятник), ул. Первомай-
ская, д. 13 (вдоль дороги), ул. Первомайская, д. 7; ул. Ладожская, д. 47; ул. 
Ладожская, д. 45, к.2 (между домом и зданием милиции), вдоль пешеход-
ной дороги к ЗУ. Период проведения работ - с 11 по 20 мая.

А 20 мая на территории Морозовского городского поселения проводи-
лась обработка от клещей. Обработке подверглись парк у Дома культу-
ры, детские площадки (в том числе площадка в квартале Петрокрепость), 
обочины дороги от ул. Рабочего батальона до спортивной школы, обочи-
ны дорожек до ледовой арены, территория общественного кладбища, а 
также излюбленные места прогулок жителей посёлка: лесопарковая зона 
за ул. Труда, территория вдоль канавы от ул. Первомайской (примерно 
600 м), обочины так называемой «столбовой» дороги.

Для безопасности жителей
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Мероприятия в День Победы состоялись!
В Морозовском городском поселении в начале мая прошёл ряд мероп-

риятий, посвящённых празднованию Дня Победы.
5 мая для жителей посёлка, ветеранов, жителей блокадного Ленингра-

да были организованы экскурсии в музей-диораму “Прорыв блокады Ле-
нинграда” и в музей-панораму “Прорыв”. Вместе с жителями экскурсии 
посетили Глава МО “Морозовское городское поселение” Е.Б. Ермакова и 
глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский. 

В ходе экскурсий морозовчане услышали рассказ о первых неудачных 
попытках прорыва блокады, о подготовке и успешном проведении опера-
ции “Искра”, узнали о дальнейшей судьбе героических защитников Ле-
нинграда. Музей-панорама на многих произвёл неизгладимое впечатле-
ние - люди покидали экспозицию со слезами на глазах. Такая экскурсия 
накануне Дня Великой Победы - безусловно, значимое событие для каж-
дого, кто чтит память о подвиге нашего народа в годы войны.

Экскурсионная поездка в музеи организована Советом депутатов Моро-
зовского городского поселения.

6 мая состоялся традиционный торжественный митинг на братском за-
хоронении в д. Резвых. Несмотря на дождливую погоду, почтить память 
павших в боях во время Великой Отечественной войны собрались вете-
раны, депутаты Морозовского городского поселения, школьники, чле-
ны Молодёжного совета и общественной организации “Наш посёлок”. В 
своих выступлениях Глава МО “Морозовское городское поселение” Е.Б. 
Ермакова и глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский говорили 
о важности исторической памяти для всех последующих поколений, о не-
обходимости сберечь воспоминания участников тех страшных военных 
событий и передать потомкам понимание значимости подвига нашего 
народа для всей мировой истории. 

Участники митинга почтили память павших минутой молчания и воз-
ложили цветы к памятнику на братском захоронении.

Затем состоялось возложение цветов к могиле лётчика И.П. Моты-
ленко и двенадцати местных жителей, погибших 8 сентября 1941 года. 
Также были возложены цветы на братское захоронение в лесу у д. Гани-
баловка.

В ДК им. Чекалова 6 мая прошёл праздничный вечер, посвящённый 
Дню Великой Победы. В ходе торжественной части состоялась награжде-
ние участников и победителей конкурса “Окна Победы”, который прохо-
дил в нашем посёлке в рамках большой всероссийской акции. 1-е место в 
конкурсе заняли учащиеся 2-г класса МОУ “СОШ пос.им. Морозова” Не-

братенко Кристина, Ивашковская Валерия, Морозов Данила, Ророха Са-
велий (классный руководитель А.В. Гусейнова). 2-е место у ребят из груп-
пы “Муравьишки” МДОУ “МДСКВ” (воспитатель И.Е. Фролокова). Третье 
место у Фоминовых Михаила, Дарьи и Регины. Награждение победителей 
провели Глава МО “Морозовское городское поселение” Е.Б. Ермакова и 
глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский. 

Прологом к концертной программе стала театральная постанов-
ка отрывков из спектакля “Рядовые” по одноимённому произведению 
А.Дударева в постановке художественного руководителя ДК им. Чекалова 
Михаила Петрова. Роли в спектакле исполнили работники и участники 
творческих коллективов Дома культуры. 

Концертную часть открыл мастер художественного слова, актёр театра 
и кино Михаил Драгунов (г. Санкт-Петербург). Музыкальные произведе-
ния военных лет и мировую классику представил зрителям оркестр “Ин-
термеццо” под управлением заслуженного работника культуры Михаила 
Князева.

После большого праздничного концерта ветеранам были вручены по-
дарки от Совета депутатов и администрации Морозовского городского 
поселения.

Закончилось мероприятие акцией “Свеча Памяти” на площади у Дома 
культуры. Жители посёлка почтили память погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

9 мая в Морозовском городском поселении состоялись торжественные 
мероприятия, посвящённые Дню Великой Победы. 

На площади у Дома культуры прошёл традиционный праздничный ми-
тинг, в ходе которого со сцены звучали стихи и песни о войне и Победе, 
с тематическими танцевальными номерами выступил концерт-балет из 
Санкт-Петербурга.

Затем под звуки оркестра праздничная колонна направилась на брат-
ское захоронение, где состоялось возложение цветов и венков к Вечному 
огню.

На площади у Дома культуры днём работала полевая кухня, где все же-
лающие могли отведать солдатской гречневой каши.

Вечером у Дома культуры состоялся большой праздничный концерт, в 
котором приняли участие творческие коллективы и исполнители нашего 
посёлка, а также артисты из Санкт-Петербурга. Завершило концерт вы-
ступление заслуженной артистки России Татьяны Булановой.

Окончилось мероприятие ярким праздничным салютом.

Фото Ольги Тонких
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       Такие разные
                     судьбы

На железной дороге - с детства
В детстве человек вряд ли может достоверно предположить, куда жизнь отпра-

вит его в будущем, какие встречи подарит, какие даст возможности и что потре-
бует взамен. Жизненный путь каждого человека наполнен разнообразными собы-
тиями, и чем этот путь длиннее – тем больше расставаний и встреч, потерь и 
обретений, невзгод и радостей.

16 мая отметил свой 90-летний 
юбилей житель нашего посёлка 
Василий Константинович Мордви-
нов. 

К началу Великой Отечественной 
войны ему было 10 лет. С отцом и 
братом Василий жил на окраине 
Новосибирска. Известие о начале 
войны застало его в пионерском 
лагере. Василий Константинович 
вспоминает, как родители начали 
поспешно забирать из лагеря своих 
детей, как уходили на запад эше-
лоны, увозя на фронт дедов, отцов, 
старших братьев. Отец Василия 
Константиновича был инвалидом 
Гражданской войны, да к тому же 
ещё и железнодорожником, поэ-
тому призыву не подлежал. Жили 
трудно: в школе перестали давать 
завтраки, для всех ввели продо-
вольственные карточки. Отец нёс 
дежурства на стрелочном посту 
по две с половиной смены под-
ряд. Старший брат, окончивший 
к 1945-ому году железнодорожное 
училище, сначала учился, а потом 
работал помощником машиниста, 
появляясь дома очень редко. На 
Василии – всё домашнее хозяйство 
и учёба в школе, в которую прихо-
дилось ходить за 3 километра по 
железнодорожным путям.

Накануне Дня Победы дежурный 
по станции сообщил Василию, что 
завтра будет важное сообщение. 
9 мая все узнали о победе. Люди 
стали съезжаться в центр города. 
В толпе особенно много было жен-
щин и детей. Кто-то смеялся, кто-то 
плакал, но все ликовали.

В 1946 году Василий окончил 
семилетку практически отлични-
ком – с единственной четвёркой. 
Осенью начал ходить за 5 км в шко-
лу рабочей молодёжи, но вскоре от-
казался от этого – слишком далеко. 
Пошёл работать. А осенью 1947 года 
без экзаменов поступил в железно-
дорожный техникум на вагонное 
отделение.

Через 4 года, окончив техникум, 
Василий получил назначение на 

Томскую железную дорогу, на Бе-
ловское направление, в Кузбасс. 
Работал бригадиром, затем инспек-
тором по сохранности вагонного 
парка.

Военкомат стал предлагать Васи-
лию поступить в военное училище 
(это было уже второе предложе-
ние, первое Василий получил ещё 
во время учёбы в техникуме). На 
Василия стали оказывать давление 
даже через комсомольскую органи-
зацию. В конце концов, пришлось 
согласиться. И Василия по призыву 
направили в Ленинград, в училище 
ВОСО (военных сообщений).

 В 1955 году, окончив училище на 
одни пятёрки, Василий Константи-
нович получил звание лейтенанта и 
направление на службу на станцию 
Ковель – крупный перегрузочный 
узел. Работы там оказалось очень 
много, и Василию это нравилось. 
Молодого специалиста направля-
ли на самые трудные участки, и он 
всегда успешно справлялся с рабо-
той.

Однако хотелось учиться даль-
ше. Через год Василий подал ра-
порт о поступлении в академию, но 
местный начальник отказался от-
пустить молодого работника. 

Ещё через год Василий снова по-
дал рапорт. Но тут как раз вышел 
приказ: зачислять в академию лиц 
не старше 27 лет. А Василию на 1 
сентября было уже 27 лет и 4 меся-
ца! 

Однако Василий Константинович 
не растерялся и отправил свои доку-
менты во Всесоюзный заочный ин-
ститут инженеров транспорта. Его 
зачислили без экзаменов! И пошли 
параллельно учёба и служба.

Однако в личной судьбе Василия 
Константиновича тут произошёл 
перелом: он развёлся с женой, поэ-
тому попросил перевод на службу в 
другое место. И до окончания учё-
бы он служил уже не в Ковеле, а в 
Шепетовке. 

По окончании института Ва-
силий Константинович получает 
должность в Житомире. Года че-
рез три его переводят в Коростень, 
ещё через год предлагают майор-
скую должность в Казатине. А в 
1969 году Василию Константино-
вичу поступает предложение стать 
преподавателем в Ленинградском 
училище ВОСО, которое он сам ког-
да-то окончил. 

Приняв это предложение, Васи-
лий Константинович 13 лет прора-
ботал преподавателем на кафедре 

«Военное сообщение». Многим 
из его учеников удалось достичь 
серьёзных карьерных успехов. Сре-
ди них - бывший министр транс-
порта И. Е. Левитин; двое учеников 
стали впоследствии начальниками 
центральных управлений военных 
сообщений; несколько учеников 
получили звание генерала и очень 
многие – звание полковника. 

Последние 5-7 лет в училище Ва-
силий Константинович работал на 
специальном отделении, обучая 
иностранцев: кубинцев, болгар, 
вьетнамцев, немцев.

И все годы учёбы, службы и ра-
боты в училище Василий Констан-
тинович занимался сначала ком-
сомольской, а затем и партийной 
работой. Были моменты, когда ему 
даже предлагали сделать эту работу 
основной. Однако желание служить 
своей профессии оказывалось у Ва-
силия Константиновича сильнее.

После увольнения со службы и 
ухода из училища Василию Конс-
тантиновичу довелось работать на 
руководящих должностях в разных 
учреждениях и на предприятиях. 
«Я не искал работу, - говорит Васи-
лий Константинович. – Так получа-
лось, что она сама меня находила!»

В 2002 году он переехал в посёлок 
им. Морозова. Человек активный 
и деятельный, он сразу включил-
ся в общественную жизнь посёлка: 
вступил в Совет ветеранов, принял 
участие в местных выборах, стал 
внештатным корреспондентом 
местной газеты, не раз принимал 
участие в патриотической работе с 
молодёжью.

Несмотря на прожитые годы и 
большой жизненный опыт, Василий 
Константинович не утратил инте-
рес к познанию: он активный чита-
тель Морозовской общедоступной 
библиотеки, частый участник раз-
личных тематических экскурсий, 
любитель путешествий и встреч 
с интересными людьми. Василий 
Константинович в течение целого 
ряда лет сотрудничает с нашей газе-
той, готовя материалы о ветеранах и 
юбилярах по возрасту. 

Конечно, долгие годы службы 
принесли Василию Константино-
вичу немало наград: он награждён 
многими медалями, одной из ко-
торых является медаль «Генерал-
лейтенант Ковалёв» за большой 
личный вклад в организацию воин-
ских перевозок Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Также за 
подготовку кадров для железнодо-
рожного транспорта Василию Кон-
стантиновичу присвоено звание 
«Почётный железнодорожник». 

16 мая поздравить Василия Кон-
стантиновича с юбилеем пришли 
Глава МО «Морозовское городское 
поселение» Е.Б. Ермакова, депутат 
Морозовского Совета Д.В. Захаров, 
глава администрации посёлка А.А. 
Стрекаловский. Они вручили юби-
ляру подарок и пожелали крепкого 
здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни. 

Наша редакция также поздрав-
ляет юбиляра и присоединяется ко 
всем добрым пожеланиям!

Материал подготовила 
Ольга Тонких

Информация от Управления ПФР 
во Всеволожском районе

Сообщаем гражданам, формирующим свои пенсионные накопления в 
Акционерном обществе Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пен-
сионный фонд и Акционерном обществе «Негосударственный пенсион-
ный фонд «Магнит», о завершении реорганизации.

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд уведомил Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации о завершении реорганизации негосударственного пенси-
онного фонда в форме присоединения к нему АО «НПФ «Магнит». Дата 
завершения реорганизации – 30.04.2021 (дата внесения изменений в 
Единый государственный реестр юридических лиц).

В этой связи сообщаем, что приём заявлений о досрочном переходе из 
НПФ (АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО «НПФ «Магнит») в ПФР или 
другой НПФ в связи с его реорганизацией завершён 30.04.2021.

В случае подачи гражданином заявления о досрочном переходе из АО 
НПФ ВТБ Пенсионный фонд и АО «НПФ «Магнит» позже 30.04.2021 пе-
ревод средств пенсионных накоплений будет осуществлён с потерей ин-
вестиционного дохода.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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хоккейная страница

                      Новости  
хоккейного  клуба 

ИтогИ ВыступленИя «Хорса» на «лИге будущИХ 
ЧемпИоноВ» ноЧной Хоккейной лИгИ

9 мая 2021 года в Сочи состоялся 
финал «Лиги будущих Чемпионов 
«Ночной хоккейной лиги». Заклю-
чительный день стал по-настояще-
му драматичным и напряженным 
по накалу страстей.

В финале «Лиги Будущих чемпи-
онов» «Хорс» уступил «Кедру» со 
счетом 2:3. Коллективу из Ленин-
градской области не хватило 15 се-
кунд, чтобы перевести игру в серию 
буллитов

“Бились весь матч, парни - все 
красавцы. Команда… Я горжусь 
такой командой! Но бывают шай-
бы такие курьезные. Вратаря ни в 
коем случае не виним. Что делать? 
Это хоккей! Наш поселок живет 
хоккеем. У нас там ледовый дво-
рец, на котором базируется детско-
юношеская школа «СКА-Варяги». 
Много команд детских. Все есть, все 
создано, и мы этим живем, “- про-

комментировал участие в турнире Тимофей Кремнев из ХК «Хорс».
На протяжении всего соревнования хоккеисты проявляли мужество, 

характер и настоящий командный дух. Федерация хоккея Ленинградской 
области искренне желает игрокам, тренерам и руководству «Хорса» но-
вых побед, реализации всех планов.

Источник: Ленхоккей

ХоккеИсты «ска-ВарягИ 2009» сталИ обладателямИ 
серебряныХ медалей кубка ладогИ

Главный тренер команды Денис Зимин подвел итоги турнира: 
«Провели заключительный турнир в этом сезоне. Турнир получился 

очень равным, интересным в плане борьбы команд за места. Наша ко-
манда первые три матча победила у себя в группе. В полуфинал вышли 
на команду «Манеж». Игра была очень напряжённая, проигрывали 0:1, 
выигрывали 3:1, в третьем периоде «Манеж» сравнял счёт - 3:3, но нам 
все-таки удалось одержать победу в матче - 5:3. В финал вышли на коман-
ду «Селект», но, к сожалению, в борьбе уступили - 2:3

Отмечу, что команда очень здорово смотрелась в этой встрече, немного 
не хватило, наверное, сил в конце матча. Если брать этот сезон, то все пос-
тавленные задачи хоккеисты выполнили на 100 %. Спасибо за сезон!»

Также лучшим игроком турнира в нашей команде стал Константин Бол-
мат #4, а Егор Галичанин стал самым ценным игроком турнира!

По материалам страницы ХК «СКА-Варяги»
в социальной сети «ВКонтакте»

команда «ска-ВарягИ 2011» заВоеВала золото

Команда «СКА-Варяги 2011» под руководством Максима Николаева за-
воевала золото детского турнира, проходившего в городе Псков!

Хоккеисты Ленинградской области стали сильнейшими среди восьми 
детских коллективов. В финале “СКА-Варяги” обыграли команду «Дина-
мо-Форвард» со счетом 4:1.

Марк Макаров победил в конкурсе «Самый быстрый защитник», а Ар-
тем Степанов стал обладателем звания «Самый сильный бросок».

Источник: Академия СКА

ска-ВарягИ 2010» одерЖалИ победу на фИнальном 
этапе сеВеро-западного федерального округа

Главный тренер Шахин Джафаров рассказал, как «Варягам» далась 
эта победа: «Провели четвертый финальный этап в Великом Новгоро-
де. В предыдущих трех этапах были разные победители: «СКА-Карелия» 
победила в первом, мы - во втором, а «Северсталь» - в третьем, поэто-
му каждая из этих команд претендовала на победу в общем зачете. Для 
нас самая первая игра оказалась сложной: вышли на лёд, можно сказать, 
прямо с поезда. Но смогли победить команду «Айсберг» - 5:2. Во второй 
игре довольно легко расправились с «Йети» - 19:1. Как и первый матч, 
третий матч с командой «Торнадо» выдался очень напряженным: до се-
редины третьего периода счет был равным - 3:3. Итоговый счет - 5:3.

Также очень напряженный матч получился со «СКА-Карелией», как 
и в предыдущем матче, счет до середины третьего периода был равный, 
практически все матчи на турнире вытащили в концовке. И финальный 
поединок нам предстоял с командой «Северсталь», которая так же, как и 
мы, выиграла все свои матчи на турнире. В прошлом этапе уступили им 
0:2, конечно, хотели взять реванш. Смогли забросить, повели 1:0, сопер-
ник сравнял, мы смогли ответить двумя шайбами - 3:1, и уже в третьем 
периоде «Северсталь» сократила отрыв до минимума - 3:2. Этот счет так 
и остался гореть на табло до завершения матча. Очень напряженная кон-
цовка, но ребята - молодцы, конечно, доволен, что смогли выстоять».

По материалам сайта ХК «СКА-Варяги» 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГЛАВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 мая 2021 года № 1

О назначении и проведении 
схода граждан деревни Шереметьевка 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», 
решением Совета депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» от 25.03.2019 г. № 22, Уставом муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», в целях  содействия участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления на территориях сельских населенных 
пунктовмуниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение схода граждан деревни Шереметьевка, по воп-
росу выдвижения кандидатуры старосты на 15 июня 2021 г. в 18 час. 00 
мин по адресу: деревня Шереметьевка у дома 16А

2. Установить время для регистрации участников схода граждан: с 17 
час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. 15 июня 2021 г.

3. Поручить администрации подготовить и провести сход граждан де-
ревни Шереметьевка.

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

5. Постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания.

6. Контроль исполнения Постановления возложить на главу админист-
рации Морозовского городского поселения  А.А.Стрекаловского.

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2021       № 217
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в постановление от 02.07.2020 года № 354 «Об 
утверждении новой редакции текстовой, графической части Схемы раз-
мещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и ут-
верждения размещения Схемы на территории муниципального образова-
ния «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (в редакции от 18.01.2021г. № 07)

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ    
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Приказом Комитета по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинградской области» от 12.03.2019 
№ 4, в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объ-
ектов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

Постановляю:

1. Внести в приложение 1 постановления администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 02.07.2020 года № 354 
«Об утверждении  новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и 
утверждения размещения Схемы на территории муниципального образо-
вания «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (в редакции от 18.01.2021г. № 07) 

изменения, а именно дополнить пунктом 16 (приложение 1).
2. Внести в приложение 2 постановления администрации муниципаль-

ного образования «Морозовское  городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 02.07.2020 года № 354 
«Об утверждении  новой редакции текстовой, графической части Схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов, порядка разработки и 
утверждения размещения Схемы на территории муниципального образо-
вания «Морозовское  городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (в редакции от 18.01.2021г. № 07) 
изменения, а именно дополнить схемой № 16 (приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

4. Постановление направить в комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
     
Глава администрации                                            А.А.Стрекаловский

Приложения к Постановлению №217 размещены на офици-
альном сайте администрации Морозовского городского поселе-
ния (www.adminmgp.ru) в разделе “Администрация/Норматив-
но-правовые акты-2021”.

В Морозовском городском поселении идёт сезон ремонтных работ.
Проведены работы по ремонту дороги на ул. Пионерской (участок от 

магазина «Пятёрочка» до конца дома № 6). Здесь осуществлён текущий 
ремонт с укреплением существующего покрытия, заменой бортовых кам-
ней и расширением дорожного полотна, также отремонтирована парков-
ка на углу дома № 6 по ул. Пионерской.

Отремонтировано дорожное покрытие на ул. Новой.
По просьбе жителей одного из домов на ул. Новой засыпаны асфальто-

вой крошкой ямы на дорожке вдоль дома.
В целях безопасности дорожного движения в Морозовском городском 

поселении проведена работа по обновлению дорожной разметки на пеше-
ходных переходах и установлены “лежачих полицейских”. 

Ведутся запланированные на этот год работы по реализации област-
ного закона № 3-оз “О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административ-
ного центра МО “Морозовское городское поселение”. Напомним, что в 
качестве объекта для ремонта на средства, выделенные для реализации 
данного областного закона в 2021 году, была выбрана пешеходная дорож-
ка от ул. Ладожской до дома № 18а по ул. Хесина. В настоящее время про-
ведён демонтаж старой, пришедшей в негодность дорожки.

Также на территории посёлка проводится осмотр и ремонт детских пло-
щадок: замена расшатанных креплений и прогнивших балок, окраска 
детских игровых комплексов.

Ведутся работы по благоустройству
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Студия «Тоника» завершила 
творческий сезон победами

17 апреля в концертном зале “Санкт-Петербург” состоялся очный тур 
Всероссийской олимпиады искусств для Северо-Западного федерального 
округа. Солистка студии эстрадного вокала “Тоника” Елизавета Петрова 
приняла в нём участие и стала лауреатом II степени в номинации “Эст-
радный вокал” в возрастной группе 11-12 лет. 

28-29 апреля в Санкт-Петербурге проходил международный конкурс-
фестиваль “Невские созвездия”, в котором приняли участие юные танцо-
ры, вокалисты, музыканты из разных городов России и стран ближнего 
зарубежья. Солисты студии эстрадного вокала “Тоника” выступили на 
этом конкурсе успешно: Викулова Анастасия и Осокин Антон стали лауре-
атами II степени в своих возрастных категориях. А в номинации “Эстрад-
ный вокал. Дуэты” диплом лауреата II степени получили Титова Дарья и 
Петрова Елизавета. 

Поздравляем с победой юных вокалистов и их педагога Юлию Анатоль-
евну Иванову и желаем им дальнейших творческих успехов!

Глава поселения наградила 
юных танцоров

23 мая в ДК им. Чекалова состоялся большой отчётный концерт Об-
разцового хореографического ансамбля «Фейерверк» (руководитель А.Б. 
Карпенков), в котором приняли участие ребята всех возрастных групп. 
Как всегда, в ходе концерта юные танцоры представили публике как уже 
полюбившиеся зрителям танцевальные композиции, так и совершенно 
новые номера.

Во время торжественной части концерта состоялась церемония награж-
дения. Ежегодно в Морозовском городском поселении присуждается пре-
мия Главы МО «Наши таланты». В этом году за большие успехи и дости-
жения в хореографическом искусстве премии удостоен участник ансамбля 
Илья Бобров. Глава МО «Морозовское городское поселение» Екатерина 
Борисовна Ермакова торжественно вручила  танцору почётную грамоту и 
пожелала ему дальнейших творческих успехов.

Также Екатерина Борисовна выразила благодарность за активное учас-
тие в поселковых мероприятиях и вручила почётные грамоты выпускни-
кам ансамбля «Фейерверк»: Ивану Весенинову, Анне Калачовой, Артему 
Кузнецову, Илье Боброву.

В библиотеке школьникам 
рассказали про песни о войне

11 мая в Морозовской общедоступной библиотеке ученики 5-в и 5-к 
классов приняли участие в литературно-музыкальной композиции «И 
песня тоже воевала...». Школьникам рассказали об истории песен о Вели-
кой Отечественной войне, также на мероприятии подвели итоги конкурса 
рисунков «Мне рассказала книга о войне». Победителей конкурса выби-
рали читатели библиотеки.

Загородный отель “ОВЕРТАЙМ” 
приглашает на постоянную работу или временную 

(возможно, на лето) подработку!
Требуются: администратор отеля, повар, 

помощник повара, работник кафе,
мойщица посуды.

Предоставляются  бесплатное питание,  
униформа, своевременная выплата з/п.

Подробности по тел.: 244-74-97 
(по будням с 11.00 до 17.00).

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

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

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti
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Поздравляем с юбилеем! 
 С 70-летием: Захарова Владимира Владимировича; 
             Никандрову Галину Ивановну.
 С 75-летием: Скурлядкину Нину Николаевну;
             Михайлену Надежду Борисовну;
             Саяпину Галину Ивановну;
             Конькову Зинаиду Николаевну;
             Сухову Тамару Николаевну.
 С 80-летием: Лаврентьеву Татьяну Петровну;
             Наумову Нину Сергеевну.
 С 85-летием: Воробьёву Веру Дмитриевну;
             Комарову Зинаиду Александровну.
 С 90-летием: Гусеву Нину Александровну.
  Пусть будет всё, что в жизни нужно,
  Чем жизнь бывает хороша:
  Любовь, здоровье, верность, дружба
  И вечно юная душа!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения Каблукова 
Александра Николаевича, Носову Екатерину Васильевну, Перевязкину 
Людмилу Михайловну, Сидоренко Людмилу Андреевну.

Любви и доброты желаем! Счастья, радости, удачи, океан цветов в 
придачу! Чтобы жизнь была прекрасной, а погода – тёплой, ясной! 
Чтобы нежность, красота вас по жизни окружали!

Поздравляем с днём рождения Бабошина Константина Сергеевича! 
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и отличного настроения!

                        Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с днём рождения Ермакова Андрея Валентиновича, 
Клубикова Евгения Сергеевича, Якунину Ольгу Германовну, 

Сидоренко Елену Ивановну. 
  Пусть будет все — удача, счастье, смех,
  Друзей тепло и нужные советы,
  Сопровождает весь ваш путь успех,
  И добрые сбываются приметы!

                        Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 35-летием: Бурякову Марию Александровну.
 С 55-летием: Ермакова Андрея Валентиновича;
             Ордину Светлану Михайловну.
 С 60-летием: Быстрова Владимира Николаевича.
 С 65-летием: Фабричева Сергея Борисовича.
 С 85-летием: Михайловскую Ольгу Трофимовну.
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия, 

пусть в вашей жизни всегда будут только хорошие события.

                                                                     Общество инвалидов

Поздравляем сотрудников Морозовской общедоступной библиотеки 
с профессиональным праздником! Желаем им крепкого здоровья, ин-
тересных творческих идей и дальнейших профессиональных успехов!

Редакция газеты “Ладожские новости”
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В п. им. Морозова организован социальный автобусный 
маршрут №2 от ж/д ст. Петрокрепость: по ул. Скворцова, ул. 

Мира, ул. Первомайской, через 
Морозовскую больницу на ул. Ладожская. Стоимость 

проезда 26 рублей. С расписанием можно ознакомиться 
на сайте Морозовского городского поселения (www.adminmgp.

ru), в разделе “Транспортное обслуживание.

Всеволожская городская прокуратура разъясняет
положения главы 53 УПК РФ

Главой 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
регулируются вопросы, касающиеся случаев, когда у российских компе-
тентных органов возникает необходимость произвести за границей какое-
либо процессуальное действие (например, допросить лицо, находящееся 
на территории иностранного государства), в таком случае в зарубежный 
орган в соответствии с международным договором Российской Федера-
ции или на основе принципа взаимности может быть направлен запрос о 
правовой помощи.

Данный запрос содержит просьбу произвести указанное процессуаль-
ное действие силами компетентных органов иностранного государства и 
о результатах сообщить в Россию.

Аналогичным образом российские органы исполняют запросы иност-
ранных государств о правовой помощи по уголовным делам.

Всеволожским городским прокурором проведен 
личный прием граждан – участников долевого 

строительства ЖК «Чистый ручей»

Всеволожским городским прокурором Игорем Грищуком 21.04.2021 
проведен личный прием граждан – участников долевого строительства 
ЖК «Чистый ручей», возводимого ООО «Петрострой».

Представители инициативной группы граждан – участников долевого 
строительства ЖК «Чистый ручей» задали вопросы, касающиеся сроков 
ввода в эксплуатацию объекта, возможности замены приобретенных жи-
лых помещений на помещения, расположенные в корпусах с большей 
степенью готовности, а также финансового состояния застройщика.

Городским прокурором гражданам освещены результаты принимаемых 
прокуратурой мер к завершению строительства указанного жилого ком-
плекса, а также определены мероприятия, необходимые для скорейшего 
восстановления их нарушенных прав.

По фактам нарушения прав и законных интересов обратившихся граж-
дан будет организована всесторонняя проверка, при наличии оснований 
приняты меры прокурорского реагирования, заявителям направлены со-
ответствующие результаты.

Помощник городского прокурора, юрист 3 класса М.П. Корчагина

Информация от Всеволожской городской 
прокуратуры

Пенсионный фонд окажет содействие в получении 
необходимых для уcтановления пенсии документов 

о стаже и заработке
В целях сокращения сроков назначения пенсии при её установлении, а 

также при проведении заблаговременной работы, Управления ПФР ока-
зывают содействие застрахованным лицам в получении недостающих до-
кументов:

- справок о работе, заработной плате;
- уточняющих справок о периодах работы, дающих право на установле-

ние досрочной пенсии по старости и т.д.
Территориальные органы ПФР самостоятельно направляют запросы в 

адрес работодателей, архивных учреждений, а также в компетентные ор-
ганы других государств. При этом заявление от гражданина об оказании 
содействия в истребовании документов не требуется!

В нашем регионе заключены соглашения об электронном взаимодей-
ствии с архивами:

- Центральный государственный архив документов по личному составу 
ликвидированных государственных предприятий, учреждений, органи-
заций Санкт-Петербурга (ЦГАЛС СПб);

- муниципальные архивы Ленинградской области (18 районных архи-
вов);

- Ленинградский областной архив (город Выборг);
- Отдел архивов ОАО «РЖД».

Управление ПФР во Всеволожском районе


