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На фото: моменты торжественной части выпускного вечера 
девятых классов

Сезон работ 
по благо-

устройству в 
разгаре

В добрый путь, выпускники!
В Морозовской школе состоялись 

выпускные вечера. Первыми свои 
аттестаты получили ученики 9-х 
классов. А 29 июня получили ат-
тестаты и покинули стены родной 
школы одиннадцатиклассники. 

Волнительный и в то же время 
радостный момент в жизни выпус-
кников начинается с зачитывания 
приказа и вручения аттестатов. 
Обучение в онлайн-формате не по-
мешало морозовским выпускникам 
пройти государственную аттеста-
цию с первого раза. Также среди 
выпускников много победителей и 
призеров региональных и муници-
пальных олимпиад по различным 
школьным дисциплинам, что гово-
рит о качестве подготовки в нашей 
школе. 

Поздравить ребят с переходом 
на новый жизненный этап пришли 
руководители поселка, которые 
пожелали ребятам успехов в даль-
нейшей учебе и ярких жизненных 
моментов, а также вручили всем 
выпускникам памятные подарки. 
Отличники и победители олимпи-
ад получили традиционную пре-
мию Совета депутатов «Наши на-
дежды». 

В завершение официальной час-
ти выпускники поблагодарили учи-
телей за их нелегкий труд, внима-
ние, заботу и трепетное отношение 
к своему делу. 

Впереди у ребят нелёгкая пора: 
им предстоит окончательно оп-
ределиться с местом дальнейше-
го обучения и с выбором будущей 
профессии. Давайте вместе поже-
лаем нашим выпускникам успехов, 
и тогда всё у них обязательно полу-
чится!

По материалам 
репортажа ТВМ

Ансамбль «Зоренька» завершил сезон большим отчётным концертом
29 мая в большом зале ДК им. Чекалова состоялся отчётный концерт 

Образцового хореографического ансамбля “Зоренька” (руководитель Еле-
на Леонидовна Номура). Своё мастерство зрителям продемонстрировали 
юные танцоры из разных возрастных групп. 

С окончанием творческого сезона ансамбль поздравили почётные 
гости. Депутат Морозовского Совета Виктория Валерьевна Голосова 
торжественно вручила творческому коллективу телевизор от обще-
ственной организации “Наш посёлок”. Теперь юные танцоры смогут 

просматривать свои репетиции и выступления и наглядно разбирать 
все сложные танцевальные моменты. 

Глава администрации Морозовского городского поселения Алек-
сандр Александрович Стрекаловский также поблагодарил руководи-
теля ансамбля за плодотворную работу и вручил Елене Леонидовне 
почётную грамоту. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 01 июня 2021 года № 33

О присуждении премии Главы муниципального образования «Наши 
надежды» для учащихся школы, добившихся успехов в учебе, спорте, 
творческой деятельности и общественной жизни 

В соответствии с Положением о премии Главы муниципального обра-
зования «Наши Надежды» для учащихся школы, добившихся успехов в 
учебе, спорте, творческой деятельности и общественной жизни, утверж-
денным постановлением совета депутатов от 29 января 2007 года № 1 «Об 
учреждении премии Главы муниципального образования «Наши надеж-
ды» для учащихся школы, добившихся успехов в учебе, спорте, творчес-
кой деятельности и общественной жизни», совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Присудить премии Главы муниципального образования следующим, 
обучающимся МОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. им. Мо-
розова»:     

I премию – Тиминой Олесе Николаевне, 9М класс;
II премию – Саркисян Эрике Сергеевне, 9 М класс;
III премию – Федянцеву Антону Дмитриевичу, 9 М класс.  

        
2. Администрации муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение» осуществить выплату премий в соответствии с данным 
решением.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости».

 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

       18.06.2021                                    №291
г.п. им. Морозова

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение к Постановлению администрации муници-

пального
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области» от 28.01.2019 № 16 «Об 
утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на 
территории муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему Поста-
новлению.

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

района Ленинградской области» www.adminmgp.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                       А.А. Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! В 
связи с большим объёмом текста приложение к постановлению 
№ 291 опубликовано на офоциальном сайте администрации Мо-
розовского городского поселения (www.adminmgp.ru) в разделе 
“Администрация/Нормативно-правовые акты-2021” и “Муни-
ципальное образование/Муниципальные программы-2021”.

Депутаты проконтролировали выполнение 
работ по благоустройству

В середине июня состоялся объезд территории посёлка депутатами Мо-
розовского городского поселения. В ходе рейда депутаты местного Сове-
та проконтролировали реализацию текущих и уже выполненных работ, а 
также обсудили нюансы реализации запланированных проектов. 

Первыми объектами осмотра стали квартал Петрокрепость и улица 
Скворцова, где недавно был произведен ямочный ремонт асфальтного 
покрытия. Депутаты Морозовского поселения обсудили планы благоуст-
ройства дворовой территории, улицы Скворцова и прибрежной зоны. 

Во время объезда депутаты нашего поселка также осмотрели адреса, 
где реализованы и осуществляются проекты благоустройства. Одним из 
таких объектов является участок между домами №22 и 24 по ул. Хесина. 

Далее депутаты направились на ул. Пионерскую и ул. Жука, где недавно 
завершились работы по благоустройству проезжей части и организации 
парковки. Депутаты проконтролировали установку лежачих полицейских 
после обращения жителей дома № 2 по улице Жука, а также обсудили 
развитие данной территории. По результатам рейда запланирован пол-
ный ремонт асфальтного покрытия у дома № 8 по улице Пионерской. 

В ходе выездного совещания были приняты решения скорректировать 
проекты благоустройства, которые учитывали бы пожелания и мнения 
жителей.

По материалам репортажа ТВМ

Сезон ремонтных работ в разгаре
В июне были проведены работы по замене старых светильников улич-

ного освещения на светодиодные, а также замена оголенных проводов 
на самонесущий изолированный провод на улицах Ладожской, Жука и 
Пионерской.

В рамках муниципального контракта проведены работы по устройству 
пешеходной дорожки около дома № 13 по ул. Хесина.

Начаты работы по ремонту дорожного покрытия проезда к дому № 11 
по ул. Мира.

Также в нашем поселке начались работы по ремонту фасадов много-
квартирных домов. Ход исполнения проводимых работ контролирует уп-
равляющая компания «ЖКХ поселка имени Морозова». 

В рамках программы капитального ремонта восемь многоквартирных 
домов нашего поселка приобретут новый облик. В ходе работ планиру-
ется проклеить межпанельные швы и сделать вентилируемый фасад из 
керамо-гранитной плитки, с утеплением наружных стен. 

На момент написания данной заметки установлены леса, производится 
зачистка швов и ведутся подготовительные работы, и в связи с этим уп-
равляющая компания просит временно снять спутниковые антенны, уста-
новленные на фасадах домов, в которых производится ремонт.

В честь Дня России
В День России на площади около ДК им. Чекалова состоялись съемки 

клипа к песне, написанной участниками девятой смены творческой пло-
щадки «Нескуч-
ные каникулы». 
Песня посвящена 
нашей необъят-
ной, сильной и 
многонациональ-
ной стране – Рос-
сии.

В съемках 
клипа приняли 
участие жители 
нашего поселка, 
участники «Нескучных каникул», глава МО «Морозовское городское по-
селение» Екатерина Борисовна Ермакова, участники Молодежного сове-
та и студия современного танца «Феникс».

Погода внесла свои коррективы в съемочный процесс, но жителей и 
гостей нашего поселка это не остановило, мы благодарим всех за участие 
в съемках клипа. 

По окончании дополнительных съемок и монтирования получившийся 
клип был опубликован в социальных сетях.



3
Выпуск №7(331)

посёлок и его жители

Медиков поздравили с профессиональным праздником
В День медицинского работника Морозовскую городскую больницу 

посетили Глава МО «Морозовское городское поселение» Е.Б. Ермакова,  
глава администрации посёлка Александр Александрович Стрекаловский, 
депутат Морозовского Совета Денис Викторович Захаров. Они поздравили 
сотрудников больницы с профессиональным праздником, поблагодарили 

их за результативную, добросовестную работу в системе здравоохранения, 
профессиональное мастерство, а также вручили почётные грамоты и по-
дарки сотрудникам, которые в этом году отмечают свои юбилейные даты: 
Божковой Светлане Анатольевне, Серегиной Софии Сергеевне, Снегире-
вой Людмиле Андреевне, Фоменко Наталье Васильевне, Юровой Наталье 
Петровне,  Симаковой Ирине Александровне.

В первый день лета – весёлый праздник для детворы
1 июня на площади у Дома культуры состоялся шумный и весёлый 

детский праздник, посвящённый Международному дню защиты детей. 
Аниматоры подготовили для ребятишек увлекательную игру по станци-
ям, на каждой из которых детей ожидали забавные конкурсы и эстафеты. 
Юные участники игры по станциям отгадывали детские песни, складыва-
ли из кубиков фразы с ответами на весёлые вопросы, рисовали мелками 
на асфальте героев мультфильмов, участвовали в забавных физкультур-
ных испытаниях, демонстрируя ловкость, гибкость, быстроту и, конечно, 
находчивость!

В конце праздника абсолютно все ребятишки получили подарки от об-
щественной организации «Наш посёлок»: воздушные шарики, флажки и 
любимое детское лакомство - вкусное мороженое. 

А для всех участников команды-победительницы общественная орга-
низация «Наш посёлок» приготовила дополнительный сюрприз: каждый 
ребёнок постарше из этой команды получил билет на два лица на детский 
спектакль в театре в г. Санкт-Петербург, а самые маленькие ребята из ко-
манды получили бесплатные билеты на аттракционы на площади у Дома 
культуры.

Летняя спартакиада ГТО
19 июня на стадионе МОУ «СОШ пос. им. Морозова» прошла спартаки-

ада всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне!». Несмотря на 30-градусную жару, наши спортсмены показа-
ли высокие результаты.

Администрация посёлка благодарит Центр тестирования ГТО, обще-
ственную организацию “Наш поселок”, Молодёжный совет посёлка, «Во-
лонтеров Победы» за организацию и проведение соревнований.

Церемонию награждения победителей спартакиады провела Глава МО 
«Морозовское городское поселение» Екатерина Борисовна Ермакова, 
которая также приняла участие в состязаниях и заняла 1-е место в своей 
возрастной категории. По результатам спортивных испытаний призовые 
места распределились следующим образом. 

1 ступень, 6-8 лет. Девочки: I место - Богомолова Алена. Мальчики: I  

место – Правда Александр.
2 ступень, 9-10 лет. Девочки: I место - Резвина Лада. Мальчики: I место 

- Михайлов Иван, II место - Ковалев Леон, III место - Правда Михаил.
3 ступень, 11-12 лет. Девочки: I место - Правда Анна, II место - Данова 

Карина, III место - Артеменко Мария. Мальчики: I место - Караманов Ми-
хаил, II место - Кизиляев Андрей, III место - Правда Артем.

4 ступень, 13-15 лет. Юноши:  I место - Михайлов Александр, I место - Ти-
хонов Иоанн, II место - Мадин Савелий, III место - Коваленко Валентин.

6 ступень, 18-29 лет:  I место - Саймидинов Сергей, II место - Магерра-
мов Нурлан. 8 ступень, 40-49 лет: I место - Задорнова Светлана. 9 ступень, 
50-59 лет: I место - Ермакова Екатерина, II место - Ступницкая Надежда.

Мероприятие проходило с соблюдением всех установленных мер эпиде-
миологической безопасности.
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В Детской школе искусств проводили выпускников
2 июня в Детской школе искусств 

пос.им. Морозова состоялся боль-
шой праздничный концерт, посвя-
щённый окончанию учебного года. 
Скрипка и гитара, фортепиано и 
баян - самые разные музыкальные 
инструменты прозвучали для слу-
шателей во время концерта. Также 
в нём приняли участие хор и солис-
ты музыкальной школы, фольклор-
ный ансамбль “Талан”, учащиеся 
театрального отделения школы. 
Завершило концерт выступление 
оркестра народных инструментов 
“Интермеццо”.

В ходе торжественной части вы-
пускникам Детской школы искусств 
были вручены свидетельства об 
окончании обучения, а все учащи-
еся школы, принимавшие активное 
участие в конкурсах, концертах и 
школьной жизни, получили от ру-
ководства школы почётные грамо-
ты и благодарности.

На праздничном вечере присут-
ствовала Глава МО “Морозовское го-
родское поселение” Е.Б. Ермакова. 
Она поздравила учащихся, педаго-
гов и родителей с окончанием учеб-
ного года и вручила премии “Наши 
таланты” учащимся отделения 
изобразительного искусства Зайчи-
ковой Екатерине и Беловой Селине, 
а также оркестру “Интермеццо” под 
управлением М.И. Князева.

Фото Ольги Тонких
(Подробный рассказ о работе Детской школы искусств в 2020-2021 учебном году читайте в следующем номере газеты)

На фото: выпускники и педагоги Детской школы искусств; церемония вручения премии “Наши таланты”; 
выступает младший хор (руководитель И.В. Козырева)

Если зарегистрироваться в ЕСИА

ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации — «универ-
сальный ключ» к ресурсам электронного правительства во всей России. 
ЕСИА предоставляет пользователю единую учётную запись для получе-
ния электронных государственных и муниципальных услуг и сервисов.

При помощи учётной записи ЕСИА можно получать различные элек-
тронные услуги на портале Госуслуг, в личном кабинете на сайтах Пен-
сионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы, Федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр инва-
лидов» (ФГИС ФРИ), Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО), на других сайтах федеральных орга-
нов исполнительной власти.

Например, можно узнать состояние индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования, оплатить налоги, сборы 
и штрафы, подать различные виды заявлений, заказать и получить все-
возможные справки и сведения.

Кроме того, учётная запись ЕСИА даёт доступ и к региональным ресур-
сам, таким как порталы Госуслуг Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, а также ко многим другим официальным городским и областным 
интернет-ресурсам. Например, порталам «Петербургское образование», 

«Здоровье Петербуржца», «Наш Санкт-Петербург», «Наша Ленинград-
ская область, отраслевым порталам «ЖКХ» Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области и т.д.

Пошаговая инструкция по регистрации в ЕСИА представлена на порта-
ле Госуслуг.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут пройти про-
цедуру регистрации в ЕСИА в центрах обслуживания. Информация об 
адресах и режиме работы всех центров обслуживания представлена на 
портале Госуслуг.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Морозовская общедоступная библиотека 
приглашает школьников за книгами 

по школьной программе летнего чтения!
Также в библиотеке большой выбор книг 

для взрослых и для самых маленьких 
жителей посёлка!
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«Нам повезло, что у нас есть такие песни»
9 мая на праздничном концерте в нашем посёлке выступила 

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Перед концер-
том нам удалось побеседовать с певицей и узнать о её отноше-
нии к этому празднику и к песням военных лет.

- Мы беседуем с Вами 9 мая, в День Победы. Поэтому, конечно же, хо-
чется спросить, есть ли в Вашей семье какие-либо традиции праздно-
вания Дня Победы? Может быть, есть какая-нибудь семейная история, 
связанная с этим праздником?

- Нет, какой-то особенной истории у нас нет. Мой дедушка дошёл до 
Берлина – это я знаю со слов моей мамы. И День Победы – для нас очень 
важный праздник. Традиция – это обязательно собраться семьёй за 
праздничным столом. Но у меня, к сожалению, не всегда получается, по-
тому что я в этот день с утра участвую в праздничных мероприятиях по 
всему городу и в пригородах.

В нашей семье не менее важным праздником является День снятия бло-
кады Ленинграда, потому что моя мама пережила блокаду, самые труд-
ные её годы – сорок первый и сорок второй. Всё, что связано с блокадой, 
– это ужасно, это страшно.

- Получается, в Вашей семье есть свой герой Бессмертного полка?
- Да, есть. Это мой дедушка Павел Дмитриевич Леонтьев.

- Скажите, среди песен военных лет или песен о войне есть ли какая-
нибудь самая любимая? Может быть, песня, которую Вы исполняете в 
День Победы или в День снятия блокады?

- Да, это обязательно песня «Синенький скромный платочек», это «Та-
льяночка». Это ещё одна песня, которая была написана гораздо позднее 
военных лет, но, тем не менее, она очень важна для меня, – песня «Ле-
нинградки», которая посвящена женщинам блокадного города. А так как, 
повторю, моя мама пережила блокаду, для меня эта тема очень близка и 
важна, я очень трепетно к этой теме отношусь. 

- Песни военных лет и песни о войне живут в сердцах людей уже много 
лет. Как Вы считаете, почему такая популярность у этих песен? По-
чему, несмотря на смену поколений, не пропадает к ним интерес?

- Они очень мелодичные. В те годы очень ценилась мелодия, очень це-
нился текст, смысл песни. Поэтому, они проникают в душу. Конечно, эти 
песни на века. Нам очень повезло, что у нас есть такие песни.

- Если говорить о современной музыке, то ведь многие Ваши песни 
тоже обладают большой популярностью. Как Вы подбираете песни 
для своего репертуара? Что для Вас является главным?

- Для меня первична мелодия. Хотя для песни, наверное, нельзя подоб-
рать какой-то определённый критерий, потому что песня – это симбиоз 
музыки и текста. И мелодия должна быть красивой, и текст лёгким и до-
ступным, понятным. Но при этом всё-таки текст должен иметь глубокий 
смысл.

- О чём хотела бы спеть, но так пока и не спела Татьяна Буланова?
- Если честно, то я, наверное, спела обо всём. Но для репертуара певицы 

главное – это песни про любовь. У меня практически все песни про лю-
бовь. И теперь я мечтаю о песнях с какими-нибудь интересными аранжи-
ровками, более современными, модными, необычными. Я надеюсь, что 
всё это осуществится!

- Большое спасибо за беседу. Желаем Вам дальнейших творческих ус-
пехов и осуществления планов!

Интервью провела Ольга Тонких

«В гостях у Олениных»
Ежегодно в июне в музее-усадьбе «Приютино» во Всеволожске прохо-

дит Открытый фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных». 
Коллективы Всеволожского района, Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга съезжаются на этот праздник, чтобы показать своё мастерство. 
От нашего посёлка в празднике неизменно принимает участие Образцо-
вый хореографический ансамбль «Фейерверк». Этот праздник наши ре-
бята всегда ждут с нетерпением, тем более что в прошлом году фестиваль 
не состоялся из-за пандемии коронавируса. Нынешний пятнадцатый 
фестиваль по традиции стал для «Фейерверка» мероприятием, заверша-
ющим концертную деятельность. 

    «В гостях у Олениных» - это не только показ вокальных, театральных 
и хореографических номеров. Это и «Поляна народных игр и потех», где 
гости могут посостязаться в перетягивании каната, попробовать свою силу 
в поднятии бревна. На ярмарке народных промыслов и ремёсел можно 
приобрести уникальные сувениры авторской работы мастеров и умельцев 
декоративно-прикладного искусства. И, что не менее важно, с удоволь-
ствием, весело и с пользой провести день на свежем воздухе, в окружении 
старинных усадебных построек, посидеть на берегу живописного пруда. 
Погода всегда благоприятствует этому. А экскурсия в главный усадебный 
дом придаёт празднику ещё больше интереса и радости. 

А.Б. Карпенков 

Пусть наш берег будет чистым!
11 июня общественная 

организация “Наш по-
селок” дала старт прове-
дению ежегодных эко-
логических акций для 
поддержания чистоты и 
экологии в лесополосе и 
на берегу Морозовского 
городского поселения. 

Так как 2021 год в Ле-
нинградской области 
является Годом чистой 
воды, первым мероприя-
тием стала акция “Чистый 
берег”. 

В ходе акции волон-
терами общественной 
организации “Наш поселок” был собран мусор на маленьком пляже и 
вокруг него. 

(Фото из архива общественной организации «Наш посёлок»)
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Отдых и творчество

Интересно и с пользой прошла первая смена в летнем оздоровительном 
лагере на базе «СОШ пос. им. Морозова». Хотя ребятам сейчас загорать 
и купаться не позволяет эпидемиологическая обстановка, они не сидели 
сложа руки. Два раза в неделю каждый отряд лагеря (а всего их было 4) 
приходил в Морозовский отдел детского творчества, педагоги которого 
приобщали ребят к творческим занятиям. На занятиях хореографией с 
Карпенковым  Андреем Борисовичем ребята выучили танцевальный 
этюд в современном стиле, познакомились с ансамблем «Фейерверк», по-
смотрев отчётный концерт и презентацию ансамбля. Занимаясь лепкой 
и рисованием с Николаевой Юлией Викторовной, изготовили художес-
твенные поделки из пластилина и узнали основные методы работы с ак-
варелью, нарисовав несколько интересных работ. На занятиях с Мариной 
Валерьевной Ляпиной ребята знакомились с актёрским мастерством, ра-
зыгрывали интересные театральные сценки. Занятия детским фитнесом 
с Быковой Анжеликой Сергеевной сделали всех подвижнее и здоровее. В 
“Мастерской” с педагогом Оксаной Васильевной Голихиной ребята пора-
ботали с разными материалами и в разных техниках ДПТ: сделали объём-
ные поделки из бумаги, попробовали себя в технике “Изонить” и сшили 
брелочки из фетра. Подвижными играми занималась с ребятами Талавер 
Оксана Викторовна. Ребятам понравилась такие занятия. Довольны и пе-
дагоги. Ведь всё это поможет ребятам определиться в том, на какие заня-
тия они придут осенью, когда закончатся летние каникулы.

А.Б. Карпенков 

Каникулы 
не должны быть скучными!

В июне в ДК им. Чекалова прошла девятая смена творческой площадки 
«Нескучные каникулы». Эта смена была посвящена музыке и созданию 
музыкального видеоклипа.

Однако в течение смены для ребят были организованы не только музы-
кальные занятия, но и спортивные игры, танцевальный класс, театраль-
ные занятия и познавательные встречи в Морозовской общедоступной 
библиотеке.

В конце творческой смены ребята приняли участие в съёмках видеокли-
па, посвящённого Дню России.

(Фото из архива ДК им. Чекалова)
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22 июня - скорбная дата в истории

История требует к себе береж-
ного отношения. Переписывать её 
подло и преступно. Она не пишет-
ся в сослагательном наклонении. 
Из неё полезно извлекать уроки. 
22 июня – День памяти и скорби. 
Вспомним.

1941 год. В Европе фашистская 
Германия ведёт вторую мировую 
войну. Растерзана Чехословакия, 
оккупирована Польша, маршал Пе-
тен без боя сдал Францию, немец-
кие самолёты бомбят Лондон. Япо-
ния на Тихом океане ведет войну с 
США, а на континенте – с Китаем.

Советский Союз и его народы жи-
вут своими планами и надеждами. 
Прошла коллективизация сельско-
го хозяйства. Ещё не все задачи 
выполнены по индустриализации 
промышленного производства. 
Идёт перевооружение армии и фло-
та. Руководство страны и многие 
её граждане предвидели неизбеж-
ность вооруженного столкновения 
СССР с фашистской Германией. 
Трезво оценивая состояние эконо-
мики и вооруженных сил страны, 
тогдашнее руководство принимало 
различные меры к тому, чтобы если 

и не предотвратить войну, то хотя 
бы оттянуть начало её на несколько 
лет. Заключены пакты о ненападе-
нии с Германией и Японией, отод-
винуты западные границы. Учтены 
некоторые уроки «зимней» войны 
с Финляндией. Созданы и запуще-
ны в серийное производство новые, 
уникальные по тому времени виды 
вооружения. Достаточно вспом-
нить танки Т34 и легендарные «Ка-
тюши». На случай войны были раз-
работаны мобилизационные планы 
по переходу народного хозяйства 
на военные рельсы, по отмобили-
зованию  ресурсов (люди, техни-
ка, материальные средства и т.д.). 
Официальная пропаганда страны  
настраивала народ и армию на ве-
дение боевых действий в будущей 
войне на территории агрессора, 
вместе с тем были предусмотрены 
мероприятия по эвакуации населе-
ния и предприятий из зон возмож-
ной оккупации противником.

В это же время в Ленинграде на 
заводе имени Козицкого выпущены 
первые в стране телевизоры, начато 
строительство самого красивого в 
мире метро. Не замирала культур-
ная жизнь страны: А.Т.Твардовский 
начал писать ставшую позднее зна-
менитой поэму про бойца «Василий 
Тёркин»; Д.Д. Шостакович создает 
свои музыкальные шедевры. При-
рода тоже сделала свою заметку в 
истории. 17 января 1940 года отме-
чен исторический минимум темпе-

ратуры воздуха в Ленинграде: -35,6 
градусов.

Завод имени Морозова и посёлок 
при нём жили не только настоя-
щим, но и строили планы на буду-
щее. Завод бесперебойно обеспечи-
вал войска боеприпасами во время 
финской кампании. В посёлке были 
построены школа, детский сад, ста-
дион, строились кирпичные жилые 
дома. Начато строительство Дома 
культуры.

22 июня 1941 года кардинально 
изменило жизнь и планы страны и 
каждого жителя.

Не только избежать войны, но 
даже оттянуть начало её на доста-
точный срок не удалось. Перевоо-
ружение армии и флота шло уже в 
ходе боевых действий. Не все недо-
статки в боевой подготовке войск, 
выявленные в ходе финской вой-
ны, были устранены. Надо отдать 
должное тому, что перевод работы 
хозяйства страны на военные рель-
сы прошел быстро. Положитель-
ную роль в этом сыграли те моби-
лизационные планы, которые были 
разработаны ещё в мирное время.

Многое из запланированного при-
шлось отложить на потом, после вой-
ны. Только в 1955 году были откры-
ты первые станции Ленинградского 
метрополитена. В посёлке на много 
лет было отложено завершение стро-
ительства ДК имени Чекалова. 

Неизмеримые потери понесла 
страна в людях и материальных 

средствах.
Наши теперешние «друзья» и 

«партнёры», которые всем скопом 
шли на нас, сегодня предлагают нам 
забыть ту войну. Войска Румынии, 
Италии и Финляндии непосред-
ственно участвовали во вторжении 
на нашу землю. Промышленность 
Чехословакии работала для вер-
махта. Швеция и Норвегия снаб-
жали Германию стратегическим 
сырьём. Почти вся Европа была 
против нас. Накануне 22 июня 1941 
года на нашу сторону переходили 
перебежчики немцы и предупреж-
дали о сосредоточении немецких 
армий на границе с Польшей. Но 
ни один поляк не перешел границу 
и не сказал нашим пограничникам 
о том, что готовятся немецкие вой-
ска для нападения на нашу страну, 
а поляки видели всё это. И это всё 
надо забыть? Забыть, чтобы всех их 
простить? Забыть для того, чтобы 
они без зазрения совести перепи-
сывали историю, приписывая себе 
заслуги в победе над фашизмом, 
чтоб смело и дальше оскверняли 
могилы тех, кто их освободил? Если 
мы забудем о вкладе наших совет-
ских народов в итоги второй миро-
вой войны, то перестанем уважать 
себя и ценить то, что сделали наши 
отцы и старшие братья для победы 
над фашизмом.

Не забыли и не забудем. 

В.К. Мордвинов

Муниципальный штаб «Волонтёров Победы» 
подвёл итоги работы

5 июня в Бархатном зале ДК им. Чекалова прошла встреча участников 
муниципального штаба ВОД “Волонтеры Победы” с председателем Ле-
нинградского регионального отделения ВОД “Волонтеры Победы” Дарьей 
Гавриловой. В ходе встречи были подведены итоги работы за текущий год 
и определены перспективы развития волонтёрского движения в нашем 
посёлке. Дарья Гаврилова поблагодарила морозовских волонтеров за вклад 
в развитие движения во Всеволожском районе и реализованные мероприя-
тия в рамках проектов международного движения «Волонтёры Победы». 

(Фото предоставлены муниципальным штабом 
ВОД «Волонтёры Победы»)
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Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Романову Татьяну Леонидовну;
             Петрову Тамару Алексеевну.
 С 65-летием: Попову Наталью Алексеевну.
 С 75-летием: Бочарникову Галину Степановну;
             Пась Таисию Павловну;
             Пантелееву Ирину Анатольевну;
             Лапту Виктора Петровича;
             Жерносекову Галину Петровну.
 С 80-летием: Бронштейна Валентина Борисовича.
 С 85-летием: Тетерину Нину Александровну.
  Сердечно поздравляем! От всей души желаем
  Заботы и внимания, тепла, очарования, 
  Молодости, красоты и, конечно, доброты.
  Здоровья, настроенья, улыбок и веселья,
  Счастья в жизни, долгих лет – 
  Светлых, радостных, без бед!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения Буторову 
Любовь Николаевну, Субцельную Александру Ивановну! 

  Желаем здоровья, 
  Успехов, богатства и счастья с любовью.
  Мечты чтоб сбывались, чтоб пела душа,
  Всё было прекрасно, и жизнь хороша!

Поздравляем с юбилеем!
 С 70-летием: Данилину Татьяну Ивановну;
             Елтышеву Любовь Васильевну.
 С 85-летием: Григорьеву Ольгу Николаевну.
Желаем здоровья, благополучия, удачи и всего самого доброго и хо-

рошего в вашей жизни!

                                                                Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения Шашлова Юрия Валентиновича,
 Тарасову Юлию Сергеевну, Тарасову Екатерину Андреевну!

  Яркого солнца, здоровья, тепла,
  Мирного неба, любви и добра,
  Ярких моментов, мечты, позитива,
  Жизни прекрасной, безмерно счастливой!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на июль 2021 г.
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Объявления

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты 
“Ладожские новости” 

в группе “В Контакте”. 
Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti

Число Время Совершаемые богослужения

3 
суббота

10-00
17-00

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Литургия
Всенощное бдение

4 воскр. 10-00 Всех святых в земле Российской просиявших. 
Литургия

7 среда 10-00 Рождество Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. Литургия

10 
суббота

10-00

17-00

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского. 
Литургия

Всенощное бдение
11 воскр 10-00

17-00

Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. 
Литургия

Всенощное бдение
12 

понед.
10-00 Славных и всехвальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла. Литургия.     Крестный ход
17

суббота
10-00

17-00

Страстотерпцев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексия, великих княжен 

Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца 
праведного Евгения врача. Литургия

Всенощное бдение
18 

воскр.
10-00 Прп. Сергия, игумена Радонежского. Литургия

21 
среда

10-00 Явление иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани.  Литургия

24
суббота

10-00

17-00

Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, 
во св. Крещении Елены. Литургия

Всенощное бдение
25 

воскр
10-00 Иконы Божией Матери, именуемой “Троеручица”. 

Литургия
28 

среда
10-00 Равноап. вел. кн. Владимира, 

во св. Крещении Василия. Литургия
31 

суббота
10-00

17-00

Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа Амастридского. 
Литургия

Всенощное бдение
1 воскр.
августа

10-00 Память святых отцев шести Вселенских Соборов. 
Прп.Серафима, Саровского чудотворца. Литургия

Загородный отель «Овертайм» 
приглашает на постоянную работу 

или временную подработку! 
Требуются: администратор, повар, помощник повара, 

работник кафе, горничная, уборщица, мойщица посуды. 
Бесплатное питание, униформа, 

своевременная выплата з/п. 
Подробности по тел.: 244-08-09.

Инструкция по сбору валежника  для собственных 
нужд граждан на территории Всеволожского района 

Ленинградской области
 В соответствии со ст.32 Лесного кодекса РФ, к недревесным лесным 

ресурсам относятся валежник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, 
хворост, еловая, сосновая  лапы, ели или деревья других хвойных пород 
для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и 
подобные лесные ресурсы.

 Согласно ст.33 Лесного кодекса РФ, заготовка и сбор недревесных лес-
ных ресурсов гражданами  для собственных нужд осуществляется в соот-
ветствии со ст.11 ЛК РФ., т.е. свободно и бесплатно.   Согласно областно-
му закону Ленинградской области № 160-0З от 13.11.2007 г. (в редакции 
закона  Ленинградской области №  89-оз от 31.07.2018г.) валежник - это  
упавшие на землю в результате естественных биологических процессов 
или под воздействием неблагоприятных факторов окружающей  среды 
стволы деревьев или их части, утратившие технические качества.  Проще 
говоря, валежник  – мертвые стволы деревьев или их части, лежащие на 
земле. Порядок заготовки валежника определен в законе Ленинградской 
области № 84-ОЗ от 18.11.2019 г.  

При заготовке валежника не допускается сбор порубочных остатков в 
местах проведения лесосечных работ. Не допускается рубка сухостойных 
деревьев. Нельзя заготавливать свежий ветровал и бурелом (с зеленой 
хвоёй или  листвой), который валежником не является. Заготовка  валеж-
ника допускается в течение всего года с использованием ручных инстру-
ментов, бензопил, аккумуляторных цепных пил. Для вывоза валежника 
из леса могут использоваться тачки, тележки, иные устройства, а также 
транспортные средства. Запрещается движение транспортных средств 
вне существующих лесных  дорог.    

Директор Всеволожского лесничества - филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес», Заслуженный лесовод Российской Федерации

Петров Анатолий Федорович


