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общественная приёмная На фото: укладка асфальта на парковке около домов № 22 и № 24 
по ул. Хесина; фрезерование поверхности придомового проезда 

на ул. Пионерской
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области

Продолжается сезон дорожных работ

В благодарность морозовским медикам

В Морозовском городском поселе-
нии продолжается сезон дорожных 
работ. В этом году запланировано 
отремонтировать сразу несколько 
придомовых проездов.

7 июля были проведены работы 
по укладке асфальта для создания 
парковки и проезда во двор по ул. 
Хесина-22 и Хесина-24.

В рамках заключённого муници-
пального контракта в ближайшее 
время также будут выполнены ра-
боты по ремонту автодорог, обра-
зующих проезды к многоквартир-
ным домам № 13 по ул. Хесина, 
№ 11 по ул. Мира, № 3 и № 4 по ул. 
Спорта, № 18 по ул. Первомайской, 
№ 8 по ул. Первомайской. Кроме 
этого, будут отремонтированы про-
езд и парковка около Дома культу-
ры им. Чекалова (ул. Культуры, д.3) 
и сделано разворотное кольцо на 
ул. Ладожской в районе больницы. 

Придомовые проезды уже подго-
товлены к ремонту, проведено фре-
зерование дорожной поверхности.

Также существуют планы по ре-
монту других проблемных участ-
ков. Сейчас идёт процесс заключе-
ния муниципального контракта на 
ремонт ещё семи дорожных объек-
тов – это проезды к многоквартир-
ным домам № 47 по ул. Ладожской; 
№ 6, № 8 и № 10 по ул. Спорта; 
№ 8 и № 10 по ул. Первомайской; 
№ 2 по ул. Спорта; № 12 по ул. Пер-
вомайской; № 10 по ул. Хесина и 
ещё один проезд к дому № 13 по ул. 
Хесина.

Все ремонтные работы планиру-
ется завершить в течение августа 
- сентября, до наступления сырой, 
холодной погоды.

Вновь врачи и меди-
ки Морозовской боль-
ницы находятся на 
передовой в борьбе с 
пандемией коронави-
русной инфекции. 

Активисты обще-
ственной организа-
ции «Наш поселок» 
подарили принтер и 
сказали слова благо-
дарности сотрудникам 
Морозовской город-
ской больницы за ге-
роический подвиг по 
спасению жизни сотен 

людей. 
Врачи, со своей стороны, отметили вклад волонтеров в виде организа-

ции бесплатной раздачи медицинских масок и доставки продуктов и ме-
дикаментов нуждающимся людям. 

Только общими усилиями мы сможем победить COVID-19, не будьте 
равнодушны друг к другу!

(По сообщению телеканала ТВМ)
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Плюс три часа тишины в будние 
дни

На три часа увеличено время соблюдения 
тишины в будние дни, благодаря изменени-
ям в законе об административных правонару-
шениях и содержании домашних животных, 
принятым Заксобранием и подписанным гла-
вой региона.

Теперь в будние дни нельзя шуметь с 21.00 
до 8.00. По предыдущей редакции закона 
это время было с 23.00 до 7.00. По-прежнему 
нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22.00 до 
10.00 и ежедневно – с 13.00 до 15.00.

Поправками также внесено требование обеспечения владельцами до-
машних животных тишины  при содержании животных в жилых помеще-
ниях и выгуле.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опублико-
вания.

Справка
Контроль за исполнением закона о тишине лежит на органах правопо-

рядка и местного самоуправления: должностные лица органов внутрен-
них дел осуществляют по вызову граждан выезд на место совершения ад-
министративного правонарушения, оформляют материалы и направляют 
их в администрацию муниципального образования. Органы местного 
самоуправления по результатам рассмотрения полученных материалов 
принимают решение о составлении протокола об административном пра-
вонарушении.

Нарушение покоя граждан наказывается штрафом для граждан в раз-
мере от 500 руб. до 1 тыс. руб., для должностных лиц – от 2 до 5 тыс. руб., 
для юридических лиц – от 10 до 15 тыс. руб. Повторное в течение года 
совершение правонарушения влечет наложение штрафа: на граждан от 1 
до 2 тыс. руб., на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб., на юридических 
лиц  – от 20 до 30 тыс. руб.

По сообщению пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

Масочный режиМ на 
трансПорте: от ПредуП-
реждений к штрафаМ

Комитет Ленинградской об-
ласти по транспорту переходит 
к практике более широкого 
применения административ-
ных штрафов в отношении 
пассажиров железнодорожно-
го и автобусного транспорта, 
не носящих маски.

Об этом сообщил на заседа-
нии штаба по нераспространению коронавируса председатель комитета 
Михаил Присяжнюк.

До этого в ходе рейдов специалисты комитета провели более 7000 разъ-
яснительных бесед с гражданами, несознательно относящимися к масоч-
ному режиму. К настоящему моменту патрулями комитета по транспорту 
составлено 235 протоколов об административных правонарушениях, 38 
материалов административных дел направлены в Управление Роспотреб-
надзора по Ленинградской области.

«Соблюдение санитарных правил на транспорте ― вопрос приоритет-
ный, поскольку здесь мы не можем избежать скопления людей», ― про-
комментировал доклад губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, глава региона поручил транспортникам взять на особый 
контроль дезинфекцию в местах массового скопления пассажиров, а так-
же вопрос вакцинации водителей и кондукторов.

По сообщению пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

область – в числе Про-
Мышленных лидеров

Ленинградская область вошла 
в ТОП-20 регионов с эффектив-
ной реализацией промышлен-
ной политики.

Результаты рейтинга по ито-
гам 2020 года были презенто-
ваны Министерством промыш-
ленности и торговли России в 
рамках Международной про-
мышленной выставки «ИН-
НОПРОМ-2021» в Екатеринбурге. 

Ленинградская область вошла в двадцатку наиболее эффективных про-
мышленных регионов, заняв 14 место. 

Рейтинг эффективности был впервые представлен регионам. Он раз-
работан Минпромторгом России для анализа реализации региональной 
промышленной политики, определения эффективности применяемых 
инструментов государственной поддержки и определения лучших прак-
тик. Регионы оцениваются по четырем направлениям: показатели эконо-
мического развития региона, взаимодействие с профильным федераль-
ным министерством, развитие нормативно-правовой базы субъектов и 
региональные меры поддержки промышленности, а также деловая ак-
тивность, молодежная политика и промышленный туризм. 

Ленинградская область показала позитивный результат в промышлен-
ности по итогам прошлого года. Индекс промышленного производства 
в Ленинградской области составил 98,6%, что соответствовало общерос-
сийской характеристике промышленности. Индекс в обрабатывающих 
производствах по итогам прошлого года составил 100,2%. При этом по 
итогам пяти месяцев 2021 год рост индекса составил 106,3%. 

В прошлом году принят областной закон о специальных инвестицион-
ных контрактах – СПИК 2.0. Инвестор, внедряющий современные тех-
нологии из перечня, утвержденного правительством России, получает 
налоговые льготы на прибыль и на имущество. Еще один наш закон – о 
региональном инвестиционном проекте (РИП) - стимулирует создание 
новых промышленных предприятий и расширение действующих. Объем 
вложений для РИП начинается от 50 млн. рублей, а налог на прибыль 
снижен до 10%.

По сообщению пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

отследить разыскиваеМые 
авто ПоМожет нейросеть

Камеры видеонаблюдения на доро-
гах в Ленинградской области подклю-
чаются к нейронной сети для точного 
распознавания автомобилей: работы 
ведут в рамках проекта по развитию 
комплекса «Безопасный город» специ-
алисты «Регионального мониторинго-
вого центра».

Планируется, что к концу лета изображения 183 камер будут обрабаты-
ваться алгоритмами нейронных сетей.

Всего в системе более 800 видеокамер, 100 из них уже подключены к 
нейронным сетям. Прежде всего подключаются точки мониторинга и 
аналитики трафика на въездах/выездах из муниципальных образований 
в зоне агломерации с Санкт-Петербургом, а также камеры, расположен-
ные в районных центрах, крупных населенных пунктах, в торговых комп-
лексах «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». 

Если ранее система распознавала только регистрационный номер авто-
мобиля, то после внедрения нового программного обеспечения нейросеть 
автоматически определяет марку и модель транспортного средства по га-
баритам и очертаниям.

Это позволяет при оперативно-розыскных мероприятиях автоматичес-
ки вычислять местонахождение автомобиля, сверять соответствие марки 
и номера по базе ГИБДД, а также отслеживать его перемещение в режиме 
реального времени – везде, где есть такие камеры. 

Доступ к видеоинформации и аналитике как в онлайн-режиме, так и из 
архива, с любой подключенной камеры региона, есть у органов правопо-
рядка региона. Данные единой системы видеонаблюдения также переда-
ются в Ситуационный центр губернатора Ленинградской области.

По сообщению пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области
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Объявление

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   22.07.2021                                    № 365
г.п. им. Морозова

Об отмене приема заявлений граждан о намерении участвовать в аук-
ционе   

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», в связи с 
обжалованием во Всеволожском городском суде

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Отменить прием заявлений граждан о намерении участвовать в 
аукционе  по продаже земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1715023:432, площадью 1070 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение (извещение № 200721/4374950/07 на официальном сайте в 
сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru).

2. Отменить постановление администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  от 20.07.2021 г. № 354 «О размещении 
извещения о предоставлении в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства».

3. Главному специалисту по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» Шепшук М.В. обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальной сайте официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, в газете «Ладожские новости», на сайте муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                               А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    22.07.2021                                № 366
г.п. им. Морозова

Об отмене приема заявлений граждан о намерении участвовать в аук-
ционе   

      
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», в связи с 
обжалованием во Всеволожском городском суде

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Отменить прием заявлений граждан о намерении участвовать в 
аукционе  по продаже земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1715023:435, площадью 1132 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение (извещение № 200721/4374950/05 на официальном сайте в 
сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru).

2. Отменить постановление администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  от 20.07.2021 г. № 356 «О размещении 
извещения о предоставлении в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства».

3. Главному специалисту по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» Шепшук М.В. обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальной сайте официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, в газете «Ладожские новости», на сайте муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                         А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    22.07.2021                                       № 367
г.п. им. Морозова

Об отмене приема заявлений граждан о намерении участвовать в аук-
ционе   

     
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с уставом 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», в связи с 
обжалованием во Всеволожском городском суде

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Отменить прием заявлений граждан о намерении участвовать в 
аукционе  по продаже земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1715023:430, площадью 1070 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское 
поселение (извещение № 200721/4374950/09 на официальном сайте в 
сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru).

2. Отменить постановление администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  от 20.07.2021 г. № 352 «О размещении 
извещения о предоставлении в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства».

3. Главному специалисту по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» Шепшук М.В. обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальной сайте официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, в газете «Ладожские новости», на сайте муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                         А.А. Стрекаловский

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

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

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti



4 общественная приёмная

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.07.2021       № 369
г.п. им. Морозова

Об опубликовании списков избирательных 
участков для организации и проведения 
выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования 
“Морозовское городское поселение” 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области пятого созыва 

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», админист-
рация муниципального образования «Морозовское городское поселение» 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:

1. Опубликовать списки избирательных участков для организации и 
проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания “ Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» пятого созыва,  образованных поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 23 апреля 2021 года 
№1358 «Об образовании избирательных участков и внесении изменений 
в постановление администрации от 16.01.2013 №55», согласно приложе-
нию.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                         А.А.Стрекаловский

Приложение
                                                                   к постановлению администрации

муниципального образования
 «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

       от 23.07.2021 г. № 369
                                   

Морозовское городское поселение 

Избирательный участок № 180 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Грибано-

ва, Дачная, Жука дом № 1, ж/д дома пл.19 км, пл.21 км, пл. 22 км, пл. 23 
км, Первомайская дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, Квартал станция 
Петрокрепость, Мира дома: №№1а, 5, 6, 7, 2, 9, 11, Набережная, Огнева, 
Озерная, Скворцова, Освобождения, Рабочего Батальона, Химиков, Чека-
лова, площадь Культуры, поселка Дунай, деревень: Резвых, Черная речка, 
Шереметьевка, все СНТ и ДНП Массивов: Дунай, им. Морозова, Сады Ду-
най, Шереметьевка. 

С северо-западной стороны от массива СНТ «Дунай» до пересечения 
с автомобильной дорогой Северная магистральная, затем по дороге в 
сторону г. п. им. Морозова, далее в границах ул. Чекалова, далее по ул. 
Скворцова до ул. Мира;

с восточной стороны по ул. Мира, далее по ул. Хесина до пересечения 
с ул. Культуры, далее по ул. Культуры до ул. Первомайская в границах 
домов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22 по ул. Первомайская, далее по ул. Ос-
вобождения, поворачивая на ул. Набережная;

с южной стороны в границах дер. Черная речка;
с западной стороны по границе с МО «Колтушское сельское поселе-

ние».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. 

Культуры 4, МОБУДОД «Всеволожская школа искусств»
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 181
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Жука дом 

2, Ладожская домов: №№ 46, 47, Мира домов: №№ 13,15, 17А, Пионер-
ская домов: №№ 2, 4, 8, 8а, 9, Спорта домов: №№ 1, 2, 2/2, 3, 4, 6, 8, 10, 
Хесина домов: №№ 7, 8, 9, 10, деревни Ганнибаловка, мкр. Участок Мо-
розовка.

С северной стороны в границах дер. Ганнибаловка;
с восточной стороны по побережью Ладожского озера до границы 
дер. Кошкино;
с юго-восточной стороны в границах дома №2 по ул. Жука, далее в гра-

ницах домов 2, 4, 8, 8а по ул. Пионерская, затем по ул. Ладожская в гра-
ницах домов № 46, 47, далее по ул. Спорта, исключая дом № 12, до ул. 
Первомайская;

с южной стороны по ул. Первомайская в границах пл. Культуры, д. № 3;
с западной стороны по ул. Культуры, затем по ул. Хесина до ул. Мира.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. 

Культуры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 182
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Жука дом 

4, Зеленая, Ладожская домов: №№ 44, 45, 45/2, Пионерская, дом 6, Се-
верная домов: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Спорта, дом 
№ 12, Труда, Молодежный переулок, деревни Кошкино.

С северной стороны в границах дер. Кошкино;
с восточной стороны вдоль побережья Ладожского озера, далее на юг 

по ул. Ладожская до пересечения с ул. Первомайская;
с южной стороны вдоль ул. Ладожская до пересечения с ул. Северная;
с западной стороны в границах ул. Спорта, включая дом № 12 по ул. 

Спорта дом № 44 по ул. Ладожская, дом № 6 по ул. Пионерская, дом № 
4 по ул. Жука.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. 
Культуры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 183 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Ладожс-

кая домов: №№ 12, 12/1, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27/3, 28/2, 28/2а, 
29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 36, 37, 38, 38б, 39, 40, 41, 43, 45/3, Северная домов: 
№№ 1/1, 1/2, 1/3, Хесина домов: №№ 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24, пере-
улка Сосновый. 

С северной и восточной стороны по ул. Ладожская, включая Сосновый 
переулок;

с южной стороны по ул. Хесина;
с западной стороны по ул. Спорта от ул. Хесина, до ул. Ладожская, ис-

ключая дома № 45, 45/2 по ул. Ладожская.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. Хе-

сина, д. 11, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 2).
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 184 
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Достоев-

ского, Новая, Первомайская домов: №№ 7, 9, 13, 16, 18, 20, Посечено, 
Пушкина, Толстого, Тургенева, Хесина домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21.

С северной стороны по ул. Хесина;
с восточной стороны по берегу Ладожского озера в границах ул. Посе-

чено;
с южной стороны в границах домов № 7, 9, 13, 16, 18, 20 
по ул. Первомайская;
с западной стороны в границах ул.Новая, включая дом № 13 по ул. Хе-

сина.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. Хе-

сина, д.20, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 1). 
Помещение для голосования по этому же адресу.

В Морозовском городском поселении проведена 
борьба с борщевиком

Администрация Морозовского городского поселения произвела работы 
по уничтожению борщевика Сосновского на территории муниципального 
образования по следующим адресам: поле за домом № 16 по ул. Перво-
майской, аллея до заводоуправления, территория деревни Резвых.
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посёлок и его жители

На радость детворе

Во дворе на ул. Пионерской – ул. Жука появилась новая детская пло-
щадка. Рабочие произвели демонтаж старых конструкций, выровняли 
площадку и установили новые качели, карусель, детский игровой комп-
лекс с горкой и песочницу. 

Это уже пятая детская площадка, появившаяся в посёлке за послед-
ние три года. Новые площадки, установленные во дворе на ул. Новой - 
ул.Первомайской, около младшей школы и на ул. Хесина около ДК, сразу 
стали местом притяжения для ребятишек. А общественная территория на 
ул. Культуры – Мира, оснащённая не только игровыми, но и спортивны-
ми площадками, а также множеством скамеек, стала зоной семейного от-
дыха. И за счёт сделанного уличного освещения эти площадки доступны 
для детских прогулок не только в дневное, но и в вечернее время.

Администрация Морозовского городского поселения напоминает, что 
жители многоквартирных домов могут принять активное участие в реше-
нии вопроса благоустройства дворовых территорий. Собственники мно-
гоквартирного дома на общем собрании решают, что именно необходимо 
обновить, отремонтировать, установить во дворе, выбирают инициатив-
ную группу (представителя) и подают заявку в администрацию муници-
пального образования с соответствующим пакетом документов, чтобы 
территорию включили в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в 2019-2024 годах». О том, какие доку-
менты должны быть приняты собранием собственников, можно узнать 
подробнее у специалиста администрации Морозовского городского посе-
ления.

Ансамбль «Зоренька» вернулся 
с Азовского моря

Образцовый  хореографический ансамбль «Зоренька» (руководитель 
Елена Номура) в июне принял участие в XLIII всероссийском хорео-
графическом проекте «Step by step», который проходил в пос. Кучугуры 
Краснодарского края, на берегу Азовского моря. 

Наши юные танцоры посетили много мастер-классов по различным на-
правлениям хореографии. Также ребята приняли участие во всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Море знает, где волна поёт!», где стали лауре-
атами III степени в трёх возрастных категориях. 

Эти десять дней были насыщены интересными событиями и яркими 
эмоциями: участники ансамбля приняли участие в квесте, в конкурсах 
стенгазет и песчаных фигур. Самые чудесные впечатления у ребят оста-
вил праздник красок «Холли». Поездка на Азовское море стала для юных 
танцоров одним из самых ярких событий летних каникул и, несомненно, 
запомнится ребятам надолго.

 Образцовый хореографический ансамбль «Зоренька» выражает бла-
годарность общественной организации «Наш посёлок», администрации 
Морозовского городского поселения за помощь в организации поездки.

(Фото из архива ансамбля «Зоренька»)

Чисто там, где не мусорят!
4 июля общественная организация «Наш поселок» провела ежегодное 

экологическое мероприятие «Чистый лес». 
В ходе уборки леса волонтеры совместно с депутатом Морозовского го-

родского поселения Александром Поповым навели чистоту в лесополосе 
от старшей школы до маленького пляжа. 

К сожалению, количество мусора в лесу существенно возросло, волон-
терам пришлось воспользоваться лопатой для уборки мусора. 

Дорогие друзья! Давайте беречь окружающую среду и выносить за со-
бой мусор, а не оставлять его в лесу!

(Фото общественной организации «Наш посёлок»)

Морозовская общедоступная библиотека 
приглашает читателей за книгами для летнего чтения!

Для школьников - большой выбор 
художественных произведений

 в рамках школьной программы летнего чтения.
Для взрослых - художественная литература разных жанров, 

научно-популярная литература, справочники.
Для самых маленьких читателей - 

прекрасно иллюстрированные стихи и сказки.
В библиотеке оформлена книжная выставка, 

посвящённая летнему чтению.
Морозовская общедоступная библиотека расположена 

на втором этаже ДК им. Чекалова.
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В мире искусства и творчества
два последних учебных года выдались непростыми для 

всех учебных учреждений. временный переход на дистан-
ционное обучение и возвращение к очному формату с неко-
торыми ограничениями существенно усложнили течение 
учебного процесса. Педагоги детской школы искусств 
посёлка им. Морозова выдержали испытания и добились 
значительных успехов.

Большую организационную, педагогическую и творческую работу в 
2020-2021 учебном году провели педагоги фортепианного отдела Э.А. Зу-
ева, О.К. Никольская, М.А. Ладвищенко. Зуева Э.А. и Ладвищенко  М.А. 
успешно совмещают решение административных задач с преподаватель-
ской деятельностью.

Помимо учебного процесса, большую концертную и конкурсную де-
ятельность ведут педагоги народного отдела: М.И. Князев, О.М. Кубарева, 
О.А. Князева, И.Н. Романова.

Педагоги теоретического отдела В.Б. Кутыгина и Н.А. Головнина кури-
руют в школе учебно-проектную деятельность. Конкурсы презентаций, 
культурно-образовательный проект для детей и родителей «Музыкаль-
ный календарь», работа с дистанционной образовательной программой 
«Искусство 47 региона» развивают познавательные и творческие способ-
ности учащихся. Ребята традиционно занимают призовые места в олим-
пиадах по сольфеджио и музыкальной литературе.

Воспитанники педагога класса ударных инструментов С.В. Иванова, пе-
дагога класса гитары Бойкова В.Н. и педагога класса духовых инструмен-
тов Т.В. Страховой принимают участие в концертах.

Постоянными участниками концертов, конкурсов, фестивалей являют-
ся учащиеся педагога по классу скрипки С.В. Григорьевой и концертмей-
стера Хоттако С.С, педагога по классу гитары А.В. Тарасенко, преподава-
телей по хору и сольному пению И.В. Моисеева и И.В. Козыревой.

Ощутить связь музыки и движения помогают учащимся занятия с педа-
гогом класса ритмики О.Н. Семёновой.

Для театрального класса (преподаватель М.Ю.Рынейская) год был на-
сыщенным и плодотворным: победы в конкурсах и фестивалях, участие в 
концертах, создание трех спектаклей. 

Жители посёлка с радостью встречают фольклорный  ансамбль «Талан» 
(руководитель С.В. Гаркина, концертмейстер Л.В. Гильманов). Благодаря 
постоянному участию в народных праздниках, конкурсах и фестивалях, 
ансамбль известен не только в нашем районе, но и в области.

На отделении изобразительного искусства творческая работа педагогов 
О.Г. Гвоздевой, А.С. Федькиной, Э.А. Башмаковой помогает достичь уча-
щимся высоких результатов на конкурсах  и выставках.

Уже в сентябре учащиеся Морозовской детской школы искусств приня-
ли успешное участие в творческих конкурсах. Диплом 1 степени на меж-
дународном конкурсе художественных произведений «Белая ворона» 
получила Пустынникова А.; на областном конкурсе пленэрной практи-
ки, посвящённом 75-летию Великой Победы, лауреатом 1 степени стала 
Зайчикова Е., лауреатом 3 степени – Лазарева Ю.; в районном конкурсе 
«Бабушка рядышком с дедушкой» 1 место заняла Карякина А. (препода-
ватель Гвоздева О.Г.).

В октябре педагог С.В. Гаркина стала победителем всероссийского на-
учно-практического конкурса для педагогов «Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание граждан РФ» в номинации «Презентация». 

На всероссийском конкурсе для детей и молодёжи «Творчество и интел-
лект» лауреатом 2 степени стала Пустынникова А. (преп. О.М. Кубарева).

Лауреатом 1 степени на международном детском конкурсе дизайна, 
изобразительного и прикладного искусства при поддержке Фонда прези-

дентских грантов «Комната моей мечты» стала Зайчикова Е. (преп. О.Г. 
Гвоздева).

Во всероссийском онлайн-конкурсе «Путь к успеху» обладателем Гран-
при стал оркестр баянистов-аккордеонистов «Интермеццо» (рук. М.И. 
Князев).

Также в октябре состоялся школьный конкурс учащихся на лучшее ис-
полнение этюдов «Юный виртуоз». Первое место заняли Скрипник Г. 
(преп. М.А. Ладвищенко), Королёв А.. (преп. М.И. Князев), Бушуева К. 
(преп. С.В. Григорьева). Второе место: Лекомцев Э..(преп. А.В. Тарасен-
ко), Лазарева А. (преп. М.А. Ладвищенко), Байков Н. (преп. О.А. Князева), 
Коноплёв Д., Правда А.. (преп. А.В. Тарасенко), Пустынникова А. (преп. 
О.М. Кубарева), Симкина Ю.., квартет гитаристов - Коноплёв Д, Разумов-
ский М., Лекомцев Э., Ефимов М. (преп. А.В.Тарасенко); Гаврилова С. 
(преп. С.В. Григорьева).

В дистанционном районном конкурсе исполнителей на электрому-
зыкальных инструментах лауреатами 1 степени стали Пустынникова А. 
(преп. О.М. Кубарева), Алексеев Г. и Кулага Т. (преп. И.Н. Романова).

На дистанционном международном педагогическом конкурсе «Таланты 
России» диплом победителя 1 степени получила педагог М.Ю. Рынейская, 
театральный класс «Оле-Лукойе» стал лауреатом 1 степени, а на между-
народном конкурсе творческих коллективов и исполнителей «Звёздный 
путь» в номинации «Театральный спектакль» - лауреатом 2 степени.

 Также театральный класс под руководством М.Ю. Рынейской получил 
диплом лауреата 1 степени на международном конкурсе «Гордость Рос-
сии». 

На районном дистанционном конкурсе юных скрипачей и виолонче-
листов диплом 1 степени получила Бушуева К. (преп. С.В. Григорьева).

В школьном конкурсе по декоративной композиции «Искусство преоб-
ражения» 1 место заняла Костина А. (преп. А.С. Федькина), 2 место – Ва-
сильченко Е., Иванова Е., Кашина Т. (преп. А.С.Федькина).

В районной олимпиаде по музыкальной литературе «Умники и умни-
цы» 1 место заняли Тимофеев И. и Мадин С. (преп. В.Б. Кутыгина).

На областной олимпиаде по сольфеджио и музыкальной литературе 
лауреатом 3 степени в двух номинациях стал Чекмарёв Д. (преп. В.Б. Ку-
тыгина).

На международном фестивале фольклора и ремёсел «Сохраняя тради-
ции, сохраняем Россию» в номинации «Этнографический костюм» лау-
реатом 3 степени стал фольклорный ансамбль «Талан» (преп. Гаркина 
С.В.).

В декабре в школьном конкурсе творческих презентаций «2020 год – 
Искусство для Победы» 1 место заняли Качковская К. (преп. Э.А. Зуева) и 
Артеменко М. (преп. В.Б. Кутыгина), 2 место – Живушкина А. (преп. Э.А. 
Зуева), Кулага Т..(преп. В.Б. Кутыгина), Маркова О.(преп. О.Г. Гвоздева), 
3 место – Князев М. (преп. Н.А. Головнина), Осипова Е., Дохова А., Васи-
льева К..(преп. В.Б. Кутыгина).

В школьном конкурсе «Искусство преображения» дипломом 1 степени 
награждена Костина А. (преп. А.С.Федькина), дипломом 2 степени – Ива-
нова Е., Васильченко Е., Кашина Т.(преп. А.С. Федькина).

В международном заочном конкурсе-фестивале «Le Ciel de Paris» побе-
дителем стала Пустынникова А. (преп. О.М. Кубарева).

Победителем 1 степени в первом открытом районном образовательном 
конкурсе-марафоне «Великие русские композиторы – педагоги» стал хор 
1-2 классов (рук. И.В. Козырева). 

Лазарева Ю. стала лауреатом 3 степени на открытом областном конкур-
се детского изобразительного творчества «Зимушка-Зима», Зайчикова 
Е.(преп. О.Г. Гвоздева) - лауреатом 2 степени на международном образо-
вательном фестивале «Открытое искусство».

На сцене - учащиеся театрального класса Осипова Елизавета 
и Солдатенков Серафим (преп. М.Ю. Рынейская)

Партию на скрипке исполняет Бушуева Кристина 
(преп. С.В. Григорьева) 
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На всероссийском детско-юношеском конкурсе инструментального ис-
полнительства «Музыкальный Олимп» дипломантами 1 степени стали 
ансамбль Кубарева Е. и Утешева Е. (преп. И.Н. Романова), а лауреатом 2 
степени – Чекмарёв Д. (преп. О.М. Кубарева).

Лауреатом 1 степени на третьем международном конкурсе смычкового 
искусства «Золотой Век» стала Бушуева К. (преп. С.В. Григорьева). 

На районном хоровом конкурсе «В унисон бьются сердца» лауреатами 2 
степени стали младший хор 1-2 классов (преп. И.В. Козырева) и сводный 
хор 3-6 классов (преп. И.В. Моисеев). 

В феврале на всероссийском онлайн-конкурсе изобразительного искус-
ства «Маэстро» диплом лауреата 2 степени получила Белова С. (преп. О.Г. 
Гвоздева).

На районном конкурсе среди учащихся по классу баяна, аккордеона 
«Снежная карусель» дипломы лауреатов 1 степени получили Мадин С. 
(преп. О.А. Князева), Правда М., Герасимов М. (преп. М.И. Князев), дип-
лом лауреата 2 степени – Попов А.(преп. О.А. Князева).  Два ученика ста-
ли обладателями гран-при: Николаев А. (преп. М.И. Князев) и Кулага Т. 
(преп. И.Н. Романова).

На районном конкурсе исполнителей на русских народных инструмен-
тах «Музыкальный теремок» стали лауреатами 1 степени Мадин С. (преп. 
О.А. Князева), Герасимов М. (преп. М.И. Князев), Кулага Т. (преп. И.Н. 
Романова), лауреатом 2 степени – Николаев Ал. (преп. М.И. Князев), лау-
реатами 3 степени – Попов А. (преп. О.А. Князева), Правда М. (преп.М.И. 
Князев).

Лауреатами 2 степени на международной дистанционной олимпиаде 
по сольфеджио «До, ре, ми» стали Кубарева Е. и Артеменко М. (преп. В.Б. 
Кутыгина).

Очень большая конкурсно-фестивальная деятельность развернулась 
весной.

В марте Белова С. и Зайчикова Е. стали лауреатами 1 степени на всерос-
сийском дистанционном конкурсе детского творчества «Зимние развле-
чения».

На областном конкурсе «Волшебная кисть» лауреатом 2 степени стала 
Пустынникова А., лауреатом 3 степени – Белова С. (преп. О.Г. Гвоздева).

Алексеев Г. и Кулага Т. выступили ансамблем на всероссийском детско-
юношеском конкурсе инструментального исполнительства «Музыкаль-
ный Олимп» и стали лауреатами 3 степени (преп. И.Н. Романова).

Диплом 3 степени получил на открытом областном хоровом онлайн-кон-
курсе «Когда душа поёт» сводный хор 3-6 классов (преп. И.В. Моисеев), а 
сводный хор 1-2 классов (преп. И.В. Козырева) стал лауреатом 1 степени 
открытого районного онлайн-марафона «Великие западно-европейские 
композиторы».

Дуэт Кулага Т. и Алексеев Г. (преп. И.Н. Романова) получил диплом ла-
уреата 2 степени на международном конкурсе инструментального испол-
нительства «Музыкальный рассвет».

Кубарева Е., Утешева Е., выступившие ансамблем на всероссийском 
детском конкурсе «Звучащий мир», стали лауреатами 2 степени (преп. 
И.Н. Романова). А на международном музыкальном конкурсе «Инстру-
ментальное творчество» они стали лауреатами 1 степени. 

На районном конкурсе среди учащихся на струнно-смычковых инстру-
ментах «Пиццикато» диплом 1 степени получила Бушуева К.(преп. С.В. 
Григорьева).

Большой успех ожидал наших музыкантов на международном конкур-
се-фестивале музыкально-художественного творчества «Восточная сказ-
ка» в г. Казань. Лауреатами 1 степени стали Герасимов М., Андреев С. 
(преп. М.И. Князев), Мадин С. (преп. О.А. Князева), лауреатом 2 степени 
– Королёв А., а оркестр «Интермеццо» (рук. М.И. Князев) стал обладате-
лем гран-при!

Бушуева К. стала лауреатом 2 степени на областном конкурсе по специ-
альности «Струнные инструменты» (преп. С.В. Григорьева).

На международном фестивале-конкурсе народного и музыкально-худо-
жественного творчества «Малахитовая шкатулка» и  областном онлайн-
конкурсе по специальности «Народные инструменты» Мадин С (преп. 

Князева О.А.) стал лауреатом 3 степени.
На школьном конкурсе ансамблей «Вместе весело играть» Кулага Т., 

Алексеев Г. стали дипломантами 1 степени (преп. И.Н. Романова), а Куба-
рева Е. и Утешева Е. заняли 2 место (преп. И.Н. Романова). Также в кон-
курсе ансамблей 2 место заняли дуэты: Байков Н. и Попов А. (преп. О.А. 
Князева), Артеменко М. и Юрченко Р. (преп. М.А. Ладвищенко), Скрип-
ник Г., Лазарева А. и Буряк К. (преп. М.А. Ладвищенко, С.В. Григорьева), 
Смирнов М. и Чабан П.(преп. М.И. Князев), Королёв А., Герасимов М., 
Горлов С. и Андреев С. (преп. М.И. Князев), Разумовский М., Лекомцев Э, 
Ефимов М. и Коноплёв Д. (преп. А.В.Тарасенко), Бабошин С., Фетисова В., 
Лекомцев Э., Ефимов М., Коноплёв Д., Правда А., Симкина Ю. (преп. А.В. 
Тарасенко). 1 место занял ансамбль Коноплёва А., Буряк К., Тимофеев И.  
(преп. С.В. Григорьева, М.А. Ладвищенко).

На международном конкурсе инструментального исполнительства 
«Живая музыка» лауреатами 2 степени стали Кубарева Е. и Утешева Е. 
(преп. И.Н. Романова).

На международном творческом конкурсе «Музыкальное искусство» 
стала лауреатом 1 степени Утешева Е. (преп. И.Н. Романова). 

На районном конкурсе детского декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальная открытка» лауреатом 1 степени стала Иванова Е. (преп. Э.А. 
Башмакова), лауреатом 2 степени – Ляшенко В. (преп. А.С. Федькина), 
лауреатами 3 степени – Васильченко Е., Кудрявцева В., Нестерова У., Хо-
рева Т. (преп. А.С. Федькина), Федянцева А, Пикалёва Ю. (преп. Э.А. Баш-
макова).

2 июня в Детской школе искусств пос.им. Морозова состоялся большой 
праздничный концерт. В ходе торжественной части выпускникам Детской 
школы искусств были вручены свидетельства об окончании обучения, а 
учащимся школы, принимавшим активное участие в конкурсах, концер-
тах и школьной жизни, - почётные грамоты и благодарности. В этом учеб-
ном году школу окончили 13 человек, четверо из них – с красными дип-
ломами: Кутузова Ю. (преп. М.Ю. Рынейская), Зайчикова Е. и Белова С. 
(преп. О.Г. Гвоздева), Симкина Ю. (преп. А.В. Тарасенко).

Учебный год был успешно завершён. И сегодня Детская школа искусств 
уже объявила набор учащихся на новый учебный год. Приходите, приво-
дите на прослушивание своих детей и внуков, приобщайте ребятишек к 
миру искусства и творчества!

Фольклорный ансамбль “Талан” (рук. С.В. Гаркина)

Женская команда приглашает 
любительниц футбола!

Любительская женская команда «Ленинградская семья» из поселка 
имени Морозова приняла участие в турнире, посвящённом Дню семьи, 
любви и верности, в котором также участвовали команды из Боровичей, 
Кировска, Колпино, Отрадного. 

Игра с одной заменой и жара свыше 30 градусов не помешали женской 
команде дойти до пьедестала почёта и занять 3 место. 

Поздравляем с победой наших футболисток и их тренеров Ржевско-
го Заура и Елкина Владислава! Желаем им дальнейших спортивных 
успехов!

Команда приглашает на занятия активных женщин и девушек. Станьте 
членами дружного женского футбольного коллектива!

(Источник информации и фото: 
открытая группа Морозовского городского поселения 

в сети «В Контакте»)
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Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Третьякова Василия Васильевича.
 С 70-летием: Васину Валентину Николаевну;
             Сидорову Галину Семёновну.
 С 75-летием: Тараскину Нину Николаевну;
             Аптер Ларису Георгиевну;
             Ефимову Галину Ивановну;
             Смирнову Нину Николаевну;
             Кухта Нину Николаевну.
 С 80-летием: Отрокову Марию Андреевну;
             Васильева Алексея Ивановича;
             Лукашову Надежду Алексеевну.
 С 85-летием: Иванову Нину Дисановну.
  Желаем здоровья, счастья и удачи, 
  И чтоб в большом кругу друзей
  Столетний встретить юбилей!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения 
Жильцову Тамару Павловну! 

   Желаем всех благ,
   Здоровья чтобы через край,
   Жить ещё много-много лет,
   Храня вокруг свой дивный рай!

Поздравляем с днём рождения Башкирцева Виктора Николаевича! 
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в работе!

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Администрация Морозовского городского поселения поздравляет 
с днём рождения Меньшову Дарью Витальевну!

   Поздравляем с днем рожденья!
   Желаем радостных мгновений.
   Побольше света и тепла,
   Улыбок, счастья и добра!

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на август 2021 г.
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Число Время Совершаемые богослужения

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

2 
понед.

10-00 Пророка Илии. Литургия

7
суббота

10-00

17-00

Успение прав. Анны, 
матери Пресвятой Богородицы. Литургия

Всенощное бдение

8 воскр. 10-00 Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев 
Никомидийских. Собор Смоленских святых. 

Литургия
10

вторник
10-00 Смоленской иконы Божией Матери, именуемой 

“Одигитрия” (Путеводительница). Литургия

14 
суббота

10-00

17-00

Происхождение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Литургия  

Начало Успенского поста
Всенощное бдение

15 
воскр.

10-00 Первомч.архидиакона Стефана.  Блж.Василия, 
Христа ради юродивого, Московского чудотворца. 

Литургия
18 

среда
17-00 Всенощное бдение

19 
четверг

10-00 Преображение Господне. Литургия освящение 
плодов

21 
суббота

10-00

17-00

Прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. 
Литургия

Всенощное бдение
22 

воскр.
10-00 Апостола Матфия. Собор Соловецких святых. 

Литургия

25 
среда

10-00 Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Литургия

27 
пятница

17-00 Всенощное бдение

28 
суббота

10-00
17-00

Успение Пресвятой Богородицы. Литургия
Всенощное бдение

29 
воскр.

10-00 Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа. Литургия.   

Молебен на начало учебного года

ГИМС предупреждает!

Вторая половина июня в 2021 году в Ленинградской области выдалась 
очень жаркой. Несколько дней держалась рекордная температура более 
чем за 100 предыдущих лет. В условиях такой погоды большое количес-
тво людей стремится провести время на берегах водоёмов. И, конечно, 
почти все отдыхающие купаются. К сожалению, в большинстве случаев 
купание происходит в необорудованных местах, несмотря на наличие 
предупредительных табличек и профилактическую работу, проводимую 
Государственной инспекцией по маломерным судам во взаимодействии  с 
организациями, в чью компетенцию входит данный вопрос.

Результат такого отношения населения к вопросам безопасности на 
воде очень неутешителен: за июнь 2021 года на водоёмах Всеволожско-
го района утонуло 11 человек. Из них — 2 несовершеннолетних (девушка 
и юноша 2004 и 2005 года рождения соответственно). Вода не прощает 
ошибок никому. Гибнут люди всех возрастов. Наравне с несовершенно-
летними погибли мужчина 1960 года рождения, мужчина 1995 года, жен-
щина 2001 года рождения, мужчина 1991 года рождения и другие. 

Печальный «рекорд» в июне 2021 года поставил карьер Пугаревский 
в г. Всеволожск. Здесь погибло 3 человека. Карьер Кавголовского озера: 
здесь погибло 2 человека. На Коркинском озере, озере Тохколодское, 
Колтушском озере, Ладожском озере и в п. Новое Токсово утонуло по од-
ному человеку. 

Жителям Всеволожского района и гостям хотим напомнить о мерах бе-
зопасности при купании в водоёмах, с которыми можно ознакомиться на 
нашей странице: https://vk.com/doc554267687_597044811! Расскажите их 
своим детям и объясните им, что эти правила нарушать нельзя ни при 
каких обстоятельствах! 

Впереди ещё один летний месяц! Никогда не пренебрегайте предупре-
дительными и запрещающими знаками! Будьте особенно внимательны 
на воде и берегите свои жизни и жизни своих детей! 

Получать справки ПФР удобнее через интернет

В ряде случаев, например, при оформлении банковского кредита, жи-
лищных субсидий, для предоставления по требованию военкомата и т. п., 
пенсионеру необходимо предоставлять справку о размере пенсии. Данная 
справка содержит информацию о денежных суммах и сроках установле-
ния пенсии. Удобнее всего получить справку о размере пенсии дистанци-
онно - через Личный кабинет на портале госуслуг (gosuslugi.ru) или на 
сайте Пенсионного фонда России (es.pfrf.ru). Это самый удобный способ, 
поскольку справку о размере (с детализацией) и виде пенсии, иных соци-
альных выплат, установленных по линии ПФР, можно получить в режиме 
онлайн. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью МИЦ ПФР и имеет такую же юридическую силу, как и заверен-
ная «мокрой» печатью справка в бумажном виде. Т.е. подписанная квали-
фицированной электронной подписью справка, признается электронным 
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписан-
ному собственноручной подписью и может применяться в любых право-
отношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Справку также можно заказать на портале госуслуг или сайте Пенсион-
ного фонда России, а потом получить в клиентской службе ПФР, не запи-
сываясь на прием.

Для того, чтобы различные ведомства не требовали с граждан подоб-
ные справки, а могли получить их напрямую из Пенсионного фонда, ор-
ганы ПФР проводят работу по заключению соглашений об информаци-
онном обмене в рамках СМЭВ. Таким образом, количество ситуаций, где 
гражданам необходимо получить справку о размере пенсии «на руки», 
становится все меньше.

Управление ПФР во Всеволожском районе


