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Сделайте свой выбор!

Поздравляем с Днём знаний!
Дорогие школьники, родители и учителя!
Поздравляем вас с Днём знаний и с началом нового учебного года! 
1 сентября – праздник детства и юности, праздник встречи с друзьями, 

учителями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для родителей, забо-
тящихся о воспитании и образовании своих детей. И, конечно, это особый 
день для педагогов – старт нового учебного года, который, без сомнения у 
всех будет наполнен новыми открытиями, достижениями и успехами.

Самые тёплые слова и поздравления обращены в этот день к первоклас-
сникам. Для них прозвенит первый школьный звонок, и с этого дня начи-
нается дорога в школьный мир – мир 
открытий и познаний.

От всей души желаем школьникам 
высоких достижений в учебе, интерес-
ных и ярких страниц школьной жизни. 
Учителям – настойчивости, выдержки 
и терпения в достижении намечен-
ных целей. А родители пусть гордятся 
успехами своих детей и помогают им 
реализовывать и раскрывать свои та-
ланты и возможности. Пусть учебный 
год станет успешным для всех!

Общественная организация 
«Наш посёлок»

Уважаемые жители, приближается большая избирательная кампа-
ния.

Мы подготовили для вас важную и интересную информацию о пред-
стоящих выборах.

Избирательные участки будут открыты 17, 18, 19 сентября с 08:00 до 
20:00 ч., чтобы проголосовать, при себе необходимо иметь паспорт.

Если вы зарегистрированы в Морозовском городском поселении, то 
сможете получить 5 бюллетеней. С чем связано такое количество?

Жителям всей страны предстоит выбрать 450 депутатов в Государ-
ственную Думу Российской Федерации. Данная кампания проходит по 
смешанной системе: 225 депутатов избираются по одномандатным ок-
ругам, остальные 225 депутатов избираются по партийным спискам. 

В первом случае вы получите бюллетень и сможете поставить в нем 
одну отметку напротив фамилии кандидата, который, по вашему мне-

нию, достоин представлять Всеволожский округ № 111 в федеральном парламенте.
Во втором бюллетене по данному виду выборов будут перечислены партии, среди которых вы выбираете 

лишь одну. Количество мест, которое получит партия в Государственной Думе Российской Федерации, зависит 
от того, сколько процентов она наберет по всей стране.

Также в Ленинградской области в этом году выбирают 50 депутатов в 
региональное Законодательное собрание по аналогичной системе. 

25 депутатов избираются по одномандатным округам, 25 - по партийным 
спискам. Таким образом, вы получаете третий бюллетень с фамилиями кан-
дидатов, зарегистрированных по Токсовскому округу № 6, среди которых 
можете выбрать лишь одного, и четвертый бюллетень с перечнем партий.

Особую значимость представляют муниципальные выборы, так как имен-
но от местных депутатов зависит развитие нашего поселка. Пятый бюлле-
тень будет самым длинным, и в нем вы сможете выбрать от 1 до 5 канди-
датов, голосование будет проходить по трем избирательным округам, и в 
результате выборов сформируется Совет из 15 депутатов.

Не оставайтесь равнодушными, участвуйте в жизни страны и сделайте 
свой выбор.

Выборы в Государственную Думу РФ Выборы в Законодательное 
собрание 

Ленинградской области

Муниципальные выборы

1 бюллетень 
с перечнем кандидатов по одноман-

датному округу

избиратель может поставить в нем 1 
отметку

1 бюллетень с кандидатами по Ток-
совскому округу

избиратель может поставить в нем 1 
отметку

1 бюллетень с кандидатами по 
пятимандатному округу 

избиратель может поставить 
в нем 

от 1 до 5 отметок
1 бюллетень

с перечнем партий

избиратель может поставить в нем 1 
отметку

1 бюллетень
с перечнем партий

избиратель может поставить в нем 1 
отметку

-

В этом году администрация Морозовского городского поселения про-
должила традицию летнего трудоустройства молодёжи, и в течение ав-
густа в посёлке работала молодёжная трудовая бригада. Ребята осущест-
вляли уборку детских площадок, общественной территории, ухаживали 
за зелёными насаждениями, следили за чистотой в парке у ДК и на про-
гулочных дорожках. Все участники молодёжной бригады были трудоуст-
роены согласно законодательству.

В августе молодёжь трудилась 
на благо посёлка
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.08.2021 г.                     № 410
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муници-
пального образования “Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» от 21.01.2020 
года №25 «Обеспечение функционирования и развития жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской 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. Внести в Приложение Постановления администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 21.01.2020 года №25 
«Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение  функцио-
нирования и развития  жилищно-коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» в разделе «Объемы 
бюджетных ассигнований Программы»  фразу «Объем бюджетных ассиг-
нований МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на реализацию Программы 
составляет   43 014,4 тыс. руб. Объем средств бюджета МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» по годам составляет 2019г. - 7 927,6 тыс. руб. 2020г. - 18 
898,8 тыс. руб. 2021г. –  16 118,0 тыс. руб.» читать в новой редакции «Объ-
ем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» на реали-
зацию Программы составляет   42 406,8 тыс. руб. Объем средств бюджета 
МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» по годам составляет 2019г. -   7 927,6 тыс. 
руб. 2020г. -   18 898,8 тыс. руб. 2021г. –  15 580,4 тыс. руб.»

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение фун-
кционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства в муни-
ципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение фун-
кционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства в муни-
ципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Ладожские новости» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в сети интернет www.adminmgp.ru.

3. Постановление №306 от 02.07.2021г. «О внесении изменений в Пос-
тановление администрации муниципального образования “Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» от 21.01.2020 года №25 «Обеспечение функционирования 
и развития жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном обра-
зовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»» считать утратившим силу.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                     Н.В. Таменцева

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.08.2021                                                                                                   № 411
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 
образования “Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» от 21.01.2020 года №26 «Об утвержде-
нии муниципальной Программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования “Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 
В целях эффективного расходования бюджетных средств и руководствуясь 

ч.1 ст. 179 БК РФ, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», Постановлением Администрации  муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 15.11.2013 № 283 «Об утверждении Порядка раз-
работки муниципальных программ МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», их фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение Постановления администрации муниципаль-

ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 21.01.2020 года №26 
«Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство и санитар-
ное содержание территории муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»  фразу 
«Объем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на реали-
зацию Программы составляет 42 829,1 тыс. руб. Объем средств бюджета МО 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» по годам составляет 2019г. – 6 133,3 тыс. руб. 
2020г. – 15 287,4 тыс. руб. 2021г. – 21 408,4 тыс. руб.» читать в следующей 
редакции: «Объем бюджетных ассигнований МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на реализацию Программы составляет 43 366,7 тыс. руб. Объем средств бюд-
жета МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» по годам составляет 2019г. – 6 133,3 тыс.
руб. 2020г. – 15 287,4 тыс.руб. 2021г. – 21 946,0 тыс. руб.»

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство и 
санитарное содержание территории муниципального образования “Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 6 к муниципальной программе «Благоустройство и 
санитарное содержание территории муниципального образования “Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» изложить согласно Приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Ладожские новости» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в сети интернет www.adminmgp.ru.

3. Постановление №308 от 02.07.2021 года «О внесении изменений в 
Постановление администрации муниципального образования “Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 21.01.2020 года №26 «Об утверждении му-
ниципальной Программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования “Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»» 
считать утратившим силу.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                            Н.В. Таменцева

Ввиду большого объёма текста приложения к постановлениям 
№ 410 и 411 опубликованы на сайте администрации Морозов-
ского городского поселения (www.adminmgp.ru) в разделе “Ад-
министрация/Нормативно-правовые акты-2021”.
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общественная приёмная

На улице Ладожской проведены ремонтные работы по замене колодца 
ливневой канализации. 

Колодец ливневой канализации, расположенный на улице Ладожской, 
пришел в негодность, и это привело к обвалу асфальтового покрытия. 
Администрация Морозовского городского поселения провела ремонтные 
работы по установке нового колодца. В рамках работ был заменен уста-
ревший колодец, произведена герметизация. Также в этом месте на про-
езжей части была осуществлена укладка нового асфальтового покрытия.

Информация о предоставлении государственной социальной 
помощи в Ленинградской области

В соответствии с действующим законодательством на терри-
тории Ленинградской области предоставляется государствен-
ная социальная помощь на основании социального контракта. 

Социальный контракт – это взаимные обязательства в виде соглаше-
ния, заключенного между малоимущим гражданином, который обязует-
ся реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной 
адаптации, и филиалом ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения», 
который обязуется оказать гражданину государственную социальную по-
мощь на основании социального контракта.

Целью оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта является выход малоимущих граждан на более 
высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для по-
лучения постоянных самостоятельных источников дохода в денежной 
форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улуч-
шить материальное положение таких граждан (семьи граждан).

Право на получение государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта (далее – ГСП СК), имеют малоимущие семьи, 
малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим 
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в Ленинградской области.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 10.02.2021 N 83 “Об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ленинградской области на 2021 год “величина про-
житочного минимума в Ленинградской области для трудоспособного на-
селения составляет 12 231 рубль, пенсионеров – 9 620 рублей, детей – 10 
869 рублей.

При расчете СДД учитываются доходы всех членов семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу подачи документов на получение государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта (ГСП СК).

Государственная социальная помощь на основании социального кон-
тракта назначается решением органа социальной защиты населения по 
месту жительства либо месту пребывания гражданина.

Программой социальной адаптации предусматриваются обязательные 
для реализации получателями государственной социальной помощи ме-
роприятия по выходу из трудной жизненной ситуации.

К таким мероприятиям, в частности, относятся:
1) поиск работы;
2) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельнос-

ти;
3) ведение личного подсобного хозяйства;
4) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации.
Основными принципами реализации ГСП являются: 
- добровольность участия;
- обязательность исполнения условий социального контракта;
- индивидуальный подход при разработке программы социальной адап-

тации;
- обеспечение дифференцированного подхода при оказании ГСП СК с 

ориентацией на оказание такой помощи тем гражданам, которые имеют 
мотивацию к трудовой деятельности и улучшению своего материального 
положения; 

- концентрация ресурсов на оказании ГСП СК реально нуждающимся 
гражданам.

Заявление на получение ГСП СК с комплектом документов принимает-
ся:

- при личной явке гражданина – в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» и в фили-
алах, отделах и удаленных рабочих места ГБУ ЛО «МФЦ», расположен-
ных на территории Ленинградской области; 

- без личной явки гражданина – в электронной форме через личный 
кабинет заявителя на портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области www.gu.lenobl.ru, почтовым отправле-
нием в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН». 

Дополнительную консультацию граждане могут получить по 
единому бесплатному телефону ЛОГКУ «ЦСЗН»: 8 (800) 350-06-
05.

Социальный контракт в целях поиска работы

Социальный контракт в целях поиска работы – соглашение между 
гражданином и ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по 
оказанию гражданину помощи в поиске работы/получении профес-
сионального обучения или дополнительного профессионального обра-
зования.

Срок действия социального контракта в целях поиска работы составля-
ет не более 9 месяцев.

В рамках данного социального контракта предоставляется:
- ежемесячное социальное пособие гражданам, зарегистрированным в 

органах службы занятости в качестве безработных или ищущих работу 
в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и 3 

месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина в раз-
мере 12067 руб.;

- единовременная денежная выплата на оплату курса профессиональ-
ного обучения или дополнительного профессионального образования в 
случае отсутствия у органов службы занятости возможности обеспечить 
прохождение гражданами профессионального обучения или дополни-
тельного профессионального образования или в случае отсутствия осно-
ваний предоставления гражданам образовательных программ, приобре-
тенных за счет средств органов службы занятости. Предельный размер 
курса обучения составляет 30 000 руб.;

- ежемесячное социальное пособие в течение не более 3 месяцев граж-
данам в период прохождения профессионального обучения или допол-
нительного профессионального образования при содействии органов 
социальной защиты населения в размере 6033 руб. Расчет размера и на-
числение ежемесячного социального пособия осуществляется за факти-
ческое количество дней обучения.

Конечными результатами оказания ГСП СК являются:
 - заключение гражданином трудового договора в период действия со-

циального контракта;
- повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по ис-

течении срока действия социального контракта.

Перечень документов, необходимых для назначения государственной 
социальной помощи на основании социального контракта в целях поиска 
работы:

- заявление по установленной форме;
- согласие на обработку персональных данных по установленной фор-

ме;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуально-

го лицевого счета;
- документы, подтверждающие проживание гражданина (членов его се-

мьи) на территории Ленинградской области;
- документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и 

члена (членов) его семьи (при обращении за государственной социальной 
помощью малоимущей семьи);

- документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена ма-
лоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) за 
три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за госу-
дарственной социальной помощью;

- реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кре-
дитной организации для перечисления государственной социальной по-
мощи;

- документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
гражданина (при подаче заявления уполномоченным лицом, законным 
представителем гражданина);

- план расходов государственной социальной помощи на основании 
социального контракта с указанием планируемых мероприятий, направ-
ленных на преодоление трудной жизненной ситуации, сроков их реализа-
ции и расчета финансовых затрат, требуемых для их выполнения, состав-
ленного и подписанного гражданином;

- акт о наличии (отсутствии) трудной жизненной ситуации, составлен-
ный ЛОГКУ «ЦСЗН»;

- проект программы социальной адаптации, разработанный ЛОГКУ 
«ЦСЗН» совместно с гражданином;

- справки (сведения) из органов службы занятости о постановке на учет 
в качестве безработного в целях поиска работы - для неработающего тру-
доспособного гражданина и(или) неработающих трудоспособных членов 
семьи;

- документы, подтверждающие нахождение одного из родителей 
(единственного родителя) в отпуске по уходу за ребенком до трех лет (для 
родителя, состоящего в трудовых отношениях, но находящегося в отпуске 
в связи с осуществлением ухода за ребенком (детьми);

- документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации.

На ул. Ладожской отремонтирован 
ливневый колодец
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посёлок и его жители

Знакомьтесь: «Фейерверк»!

Начинается новый учебный год, а значит, самое время познакомить 
мальчишек, девочек и родителей с замечательным творческим коллекти-
вом - Образцовым хореографическим ансамблем «Фейерверк» Морозов-
ского отдела детского творчества. 

В этом году ансамблю исполняется уже 29 лет! И на протяжении всего 
этого времени ансамбль пользуется неизменным успехом и популярнос-
тью у родителей, детей и жителей посёлка. В ансамбле сейчас занимается 
более 120 ребят от 4-х до 20 лет. Педагоги ансамбля в начале учебного года 
всегда с нетерпением ждут своих воспитанников – как тех, кто уже давно 
занимается в ансамбле, так и новичков. И всегда их надежды оправдыва-
ются. Каждый год ансамбль набирает от 25 до 50 новых учащихся. На пер-
вых занятиях ребята знакомятся с педагогами, с новыми товарищами по 
группе и ансамблю. Педагоги делают всё, чтобы ансамбль стал для ребят 
родным, чтобы каждому было здесь комфортно и уютно заниматься. И 
дети преображаются на глазах. Раскрепощаются, становятся увереннее в 
себе, развивается их фантазия, появляется чувство товарищества, ответ-
ственность за общее дело, а главное – закаляется характер, воспитывает-
ся терпение, укрепляется здоровье, тело становится гибким, подвижным. 

Программа занятий ансамбля рассчитана на десять лет обучения. Есть 
в ней азбука музыкального движения, актёрское мастерство, классичес-
кий танец, народно-сценический, современный и эстрадный. Также есть 
и специальные занятия трюками и силовыми упражнениями для мальчи-
ков. Ведь мальчишки – это гордость каждого ансамбля. И здесь их высоко 
ценят, заботятся. 

Но не только танцам учат в «Фейерверке». Главная задача педагогов 
– это раскрыть талант ребёнка, его потенциал, помочь ему поверить в 
свои силы, воспитать всесторонне развитую личность. Педагоги для них 
не только учителя, но и друзья, которые в трудную минуту помогут, посо-
ветуют. И ребята чувствуют эту поддержку, делятся своими проблемами 
и переживаниями. Ребята приходят в ансамбль еще малышами и прово-
дят в коллективе свои лучшие годы – детство и юность, поэтому им так 
нелегко расставаться с «Фейерверком». Даже став взрослыми, они часто 
приходят в Дом детского творчества, чтобы встретиться с любимыми учи-
телями, рассказать о своей жизни, посидеть на занятиях и посмотреть, 
как занимаются малыши. Выпускники после окончания курса обучения 
получают свидетельства о хореографическом образовании, но многие 
продолжают танцевать и выступать вместе с теми, кто еще только учится 
хореографии. 

Уже немало воспитанников ансамбля связали свою жизнь с танцем. 

Ржевская Марина Сергеевна, Быковы Кристина и Анжелика прошли весь 
трудный путь занятий в ансамбле с малых лет, окончили вузы и сейчас 
работают в нём педагогами. Есть в ансамбле и ветераны. Ржевский Тимур, 
Матвеев Максим, Уразов Дилшод, Сяськова Наталья уже давно получили 
дипломы выпускников ансамбля, но продолжают в нём танцевать. Не ос-
тавляют занятий и недавно получившие дипломы учащиеся: Весенинов 
Иван, Кузнецов Артём, Маслов Дмитрий, Бобров Илья, Семёнова Поли-
на, Желтова Дина, Калачова Аня, Рассказова Валерия, Иванова Настя. 
И это только последний выпуск! Всего же за годы своего существования 
ансамбль «Фейерверк» воспитал несколько поколений по-настоящему 
талантливых ребят и педагогов. И вот уже те, кто занимался в ансамбле 
и вступил во взрослую жизнь, сейчас приводят в родной ансамбль своих 
детей.

Благодаря интересным номерам и профессиональному исполнению ан-
самбль «Фейерверк» стал известен далеко за пределами нашего посёлка. 
Его участники побывали в Греции, Франции, Германии, Болгарии, Фин-
ляндии, Норвегии, Швеции, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Абхазии, Че-
хии, а также во многих городах России. И неизменно привозили домой 
призовые места!

И каждый учебный год ансамбль открывает новую страницу своего 
творчества, обновляя не менее четвёртой части танцевального реперту-
ара, восстанавливая полюбившиеся номера прошлых лет. Особое внима-
ние уделяется сольным, дуэтным номерам и малым формам, в которых 
самые талантливые могут по-настоящему блеснуть своим мастерством! 
И творческая жизнь в ансамбле бьёт ключом! Мастер-классы известных 
хореографов, дни самоуправления, на которых учащиеся сами становят-
ся на место педагогов, конкурсные выступления и концерты, поездки в 
другие страны и города, различные мероприятия Морозовского отдела 
детского творчества, в которых ребята становятся ведущими и актёрами, 
открытые занятия для родителей, постановка самими учащимися тан-
цевальных этюдов, посвящение в танцоры, совместные поездки в театр 
– всё это захватывает, увлекает и не даёт скучать! И не случайно девизом 
ансамбля стали слова из его гимна: «Радость дари! Сердца зажигай!»

Сейчас ансамбль «Фейерверк» - это настоящая школа танца, один из 
лучших коллективов Всеволожского района и Ленинградской области.,в 
котором дружной семьёй живут учащиеся, родители и педагоги.

Художественный руководитель ансамбля «Фейерверк» 
А.Б. Карпенков

Сотрудники МЧС провели рейд 
по посёлку

Во второй половине августа в Морозовском городском поселении со-
трудники пожарной службы и Государственной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России провели рейд.

В связи с участившимися случаями возникновения пожаров и возгора-
ний в лесу и на садовых участках на территории нашего поселка сотрудни-
ками пожарной службы МЧС России было принято решение организовать 
обход жителей с напоминанием о соблюдении требований безопасности 
при разведении костров и о правилах действий при возникновении не-
контролируемого процесса горения. 

К пожарной службе присоединились сотрудники ГИМС МЧС России, 
которые предупредили жителей о правилах поведения при купании и на-
хождении на воде на маломерных судах. 

Спасатели пообщались с жителями нашего поселка, а также оставили 
памятки с правилами безопасности жизнедеятельности и телефонами 
экстренных служб. 

Пожарная служба напоминает: при возникновении пожара, стоит неза-
медлительно обращаться в службу спасения по телефонам 101 или 112.
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Мнение жителей о работе 
общественной организации “Наш посёлок”

Закончилось лето, а вместе с ним пора отпусков и 
относительного затишья в мероприятиях. Накануне 
нового трудового и творческого сезона жители посёлка 
поделились с газетой мнениями о работе общественной 
организации “Наш посёлок” и о том, чего они ждут от неё 
в дальнейшем.

Малёв Юрий Васильевич:

«К общественной организации “Наш посёлок” от-
ношусь положительно, хоть и не всех членов коман-
ды знаю. Желаю команде и дальше хорошо работать 
на благо посёлка, улучшать его состояние, благоуст-
раивать территорию, заботиться о людях».

Афанасьева Наталья Васильевна:

«Деятельность команды «Наш посёлок» оцениваю 
положительно. Эта команда способствовала реше-
нию многих поселковых проблем. Мы обеспечены 
теплом, хорошим напором в трубах холодной и го-
рячей воды, построен спортивный комплекс, устрое-
но много детских и спортивных площадок, заменено 
большинство коммуникаций, установлены модули-
котельные, в посёлке ежегодно высаживается мно-
го цветов, приведены в порядок почти все дороги в 
посёлке. Работа идёт. Сделано многое. Нужно чтобы 

они выполнили все свои обещания. Нужна нормаль-
ная поселковая баня – банный комплекс. По проекту она будет в центре 
посёлка. Это будет удобно особенно для людей старшего возраста. Коман-
да своей работой должна улучшать жизнь людей в посёлке».

Осокина Марина Александровна:

«Для меня очень важно, что общественная организация «Наш посёлок» 
уделяет много внимания не только благоустройству посёлка, но и разви-
тию творческого потенциала его жителей. Каждый год оказывается по-
мощь творческим коллективам – помощь в организации поездок на фес-
тивали и конкурсы, помощь в приобретении сценических костюмов или 
музыкальных инструментов, помощь в ремонте помещений для занятий 
или в закупке реквизита. Конкурс детской эстрадной песни «Ладожская 
звёздочка» уже много-много лет проводится при поддержке обществен-
ной организации «Наш посёлок». Это очень важно, поскольку в нашем 
посёлке живёт много творческих и увлечённых искусством людей. Но са-
мое главное – это способствует развитию нравственности и духовного по-
тенциала наших земляков». 

Феофанова Елена Павловна:

«Мне нравится общественная организация «Наш 
посёлок». Только при этой команде произошли 
многие положительные изменения в посёлке. Ос-
тальные много говорили, были чем-то недовольны, 
творили беззакония.

Какая-то часть жителей посёлка, видимо, не пом-
нит, как на улицах не было света, отопление и го-
рячая вода были в дефиците, дороги и дорожки су-
ществовали только по названию. 

Недоброжелатели охаивают членов команды 
«Наш посёлок», а сами ничего полезного для посёл-

ка не сделали. Я верю людям, которые делают дела, но не говорунам. 
Нам, жителям посёлка, очень лестно, когда приезжие хвалят порядок 

в посёлке, отмечают изменения, называют посёлок красивым. Надо про-
грессировать – нам здесь жить!»  

Зимина Антонина:

«Я хочу продолжения позитивных преобразова-
ний в нашем посёлке. Поэтому мне очень нравится 
общественная организация «Наш посёлок». Среди 
них представители разных возрастов и профессий 
– и это очень хорошо, потому что помогает им луч-
ше понимать других людей. Я считаю, что предста-
вители этой общественной организации уже многое 
сделали для посёлка: они всегда помогают в благо-
устройстве, лично участвуют в субботниках и эко-
логических акциях, способствуют развитию спорта 

и творчества в посёлке, оказывают по возможности 
социальную помощь. 

О представителях других общественных объединений мне или совсем 
ничего не известно, или же их фамилии мне знакомы, но я ничего не знаю 
об их работе на благо посёлка! 

Поэтому мне нравится общественная организация «Наш посёлок», эти 
люди доказали своими делами, что могут многое сделать для посёлка и 
его жителей».

Копнина Галина Дмитриевна:

«Всегда есть проблемы, которые необходимо решить. И в этом вопросе 
я доверяю людям, которые уже зарекомендовали себя, которые доказали 
на деле, что имеют опыт, знания и силы для плодотворной работы. Посё-
лок начал преображаться в лучшую сторону именно тогда, когда появи-
лась общественная организация «Наш посёлок». Различные добрые дела 
и мероприятия этой организацией ведутся каждый год! Да, в посёлке ещё 
много работы. Но ведь работа ведётся. Планомерно и ежегодно. И для 
меня это самое надёжное доказательство того, что эта команда способна 
решать поселковые проблемы!»

В соответствии с постановлением правительства РФ от 28 июня 2021 
года родителям, которые в одиночку воспитывают детей, с 1 июля 2021 
года устанавливается ежемесячная выплата в размере 50% от детского 
прожиточного минимума в регионе. 

Заявления для получения пособия родители подают через портал 
Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту житель-
ства.

В Пенсионный фонд часто поступает вопрос от родителей: нужно ли 
доносить документы в ПФР для оформления пособия на ежемесячную вы-
плату?

Значительная часть сведений проверяется автоматически. Представить 
документы о доходах и отдельных обстоятельствах понадобится в случае, 
если:

- в семье есть военные, спасатели, полицейские, служащие или пенсио-
неры силового ведомства;

- получена стипендия, грант и другие выплаты научного или учебного 
заведения;

- доход получен в рамках применения специального налогового режи-
ма «Налог на профессиональный доход»;

- у семьи есть доходы, полученные за пределами РФ;
- родитель ребёнка признан безвестно отсутствующим, понадобится ре-

шение суда;
- заявитель или член семьи страдает хроническими заболеваниями, при 

которых невозможно совместное проживание в одном помещении;
- жилое помещение признано непригодным для проживания и не учи-

тывается при оценке имущественной обеспеченности, это должно быть 
подтверждено актом;

- у семьи есть собственность, предоставленная как мера социальной 
поддержки;

- ребёнок учится очно (за исключением школьников), понадобится 
справка, подтверждающая очное обучение и получение стипендии;

- заявитель или члены семьи находились на лечении свыше трёх меся-
цев, проходили военную службу, находились на полном государственном 
обеспечении, на принудительном лечении по суду, под стражей;

- документы выданы компетентными органами иностранных госу-
дарств.

Все случаи, при которых необходимо доносить документы в ПФР, мож-
но найти в Перечне документов, необходимых для назначения ежеме-
сячного пособия, утверждённом постановлением правительства РФ от 
28.06.2021 N 1037.

Сообщение о необходимости представления подтверждающих доку-
ментов поступит в личный кабинет на портале Госуслуг.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Нужно ли доносить документы в ПФР для оформления пособия на ежемесячную выплату?
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Согласно Распоряжению Комитета по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области № 79 от 30.07.2021 г., Морозовское городское поселение включе-
но в список муниципальных образований для предоставления субсидий 
из областного бюджета на реализацию законов № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и городских посёл-
ков муниципальных образований Ленинградской области» и № 147-оз 
«О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области» в 2022 году. Комитет рассмотрел составленные 
администрацией Морозовского городского поселения заявки и включил 
наше муниципальное образование в список на предоставление субсидий. 
Субсидия для реализации №3-оз предназначена для ремонта уличного 
освещения в посёлке. Вторая субсидия, по № 147-оз, предназначена для 
приведения в порядок дренажных канав в д. Резвых во избежание под-
топления участков.

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на сентябрь 2021 г.

Число Время Совершаемые богослужения

1 среда 10-00 Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников. 
Литургия

4
суббота

10-00
17-00

Прп. Исаакия I Оптинского. Литургия
Всенощное бдение

5 воскр. 10-00 Отдание праздника Успения Пресвятой Богороди-
цы.  Литургия.      Молебен о сохранении 

творения Божия
8 среда 10-00 Сретение Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы. Литургия
11 

суббота
10-00

17-00

Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Литургия

Всенощное бдение

12 
воскр.

10-00 Перенесение мощей блгв.кн.Александра Невского. 
Литургия

15 среда 10-00 Прпп.Антония и Феодосия Печерских. Литургия

18 
суббота

10-00

17-00

Прор. Захарии и прав. Елисаветы,  родителей
св. Иоанна Предтечи. Литургия

Всенощное бдение
19 

воскр.
10-00 Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 

бывшего в Хонех. Литургия
20 

понед.
17-00 Всенощное бдение

21 
вторн.

10-00 Рождество Пресвятой Богородицы. Литургия

25
суббота

10-00

17-00

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Литургия

Всенощное бдение
26 

воскр.
10-00

17-00

Память освящения храма Воскресения Христова в 
Иерусалиме (Воскресение словущее). Литургия

Всенощное бдение
27 

понед.
10-00 Воздвижение Честного и Животворящего Креста 

Господня. Литургия
30

четверг
10-00 Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

Литургия

В планах на 2022 год – ремонт уличного 
освещения в посёлке и чистка 
дренажных канав в д. Резвых

24 августа на 76-ом году ушла из жизни 
педагог Морозовской детской школы ис-
кусств, Заслуженный работник культуры 
РФ Ольга Константиновна Никольская. 

Ольга Константиновна родилась в 
Мурманске, там она окончила школу, а 
затем музыкальное училище по классу 
фортепиано. Работала в Кандалакшской 
музыкальной школе. Потом Ольга Кон-
стантиновна переехала в посёлок им. 
Морозова и стала работать музыкаль-
ным воспитателем в Доме культуры и в 
детском саду. В 1973 году она была назна-
чена директором открывшейся в посёлке 
музыкальной школы и возглавляла её по 
2008 год – в течение 35 лет. 

Помимо творческой и преподавательской деятельности Ольга Кон-
стантиновна вела большую общественную работу: в течение четырёх 
созывов она являлась депутатом Морозовского поселкового совета. 

Друзья, коллеги, ученики навсегда запомнят Ольгу Константинов-
ну как человека энергичного, отзывчивого, наполненного верой в 
людей, в искусство, творчество, как опытного педагога и терпеливо-
го наставника.

Совет депутатов и администрация Морозовского городского посе-
ления выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзь-
ям и коллегам Ольги Константиновны.

Загородный отель «Овертайм» приглашает на временную, 
постоянную работу или подработку. 

Требуются: администратор, заведующий пищевым 
производством, шеф-повар, повар, помощник повара, 

горничная, уборщица, мойщица посуды. 
Бесплатное питание, униформа, своевременная 

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

Дорожные работы в августе
В рамках заключённо-

го муниципального кон-
тракта начались новые 
работы по ремонту авто-
дорог в посёлке. Будут от-
ремонтированы асфаль-
товое покрытие участка 
автодороги, образующей 
проезд к многоквартир-
ному дому № 47 по ул. 
Ладожской, участок ав-
томобильной дороги, 
образующей проезд к 
многоквартирному дому 
№ 13 по ул. Мира, проезд 
к площадке накопления 
ТКО по ул. Ладожской, 
д. 46. Также будут вы-
полнены ремонт асфаль-
тового покрытия с за-
меной бортовых камней 
участка автодороги, обра-
зующей проезд к много-
квартирному дому № 10 
по ул. Хесина, и ремонт 
щебеночного основания 
автодороги, образующей 
проезд к многоквартирным домам № 6,8,10 по ул. Спорта. На всех этих 
участках проведено фрезерование дорожной поверхности.

Ведутся работы по прокладке новой пешеходной дорожки на ул. Спор-
та. Из-за очень узких обочин вдоль дороги движение пешеходов здесь 
осуществлялось практически по проезжей части, что создавало угрозу 
жизни людей. В связи с этим было принято решение обустроить на ул. 
Спорта пешеходную дорожку.

На улицах посёлка осуществлён ямочный ремонт дорожного покрытия 
(БЦМ) по следующим адресам: ул. Хесина, ул. Ладожская, ул. Первомай-
ская, ул. Культуры, ул. Жука, ул. Спорта, проезд к д. № 13 по ул. Мира, 
проезд к д. № 2 по ул. Пионерской, проезд к д. № 13 по ул. Первомайской, 
проезд к д. № 12 по ул. Спорта.

Завершены работы по ремонту асфальтового покрытия автодороги, об-
разующей проезд к многоквартирному дому № 8 по ул. Пионерской, а 
также завершены работы по восстановлению асфальтового покрытия в 
зоне колодца на перекрёстке ул. Ладожской и ул. Зелёной.

Кроме этого, в рамках муниципального контракта по автодороге от ул. 
Мира до очистных сооружений (“Ворошиловка”) ведутся работы по ре-
монту обочины. Также будет произведён ямочный ремонт асфальтового 
покрытия дороги.

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: Верещагину Галину Николаевну;
             Ляйконен Наталью Михайловну.
 С 75-летием: Ершову Татьяну Михайловну;
             Трушель Нину Дмитриевну; 
             Норкину Светлану Михайловну;
             Юханова Виктора Павловича.
 С 85-летием: Малашонок Антонину Григорьевну; 
             Верещагину Фаину Михайловну.
   В чудесный праздник, юбилей,
   Все от души вас поздравляют,
   Улыбки добрые друзей
   Пусть вас сегодня окружают!
   И будут светлыми года,
   И все исполнятся желания!
   Здоровья, радости всегда,
   Счастливой жизни, процветания!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Лёвкину Людмилу 
Алексеевну и Монахову Валентину Андреевну! Желаем вам здоровья 

и покоя, живите в радости и счастье и бед не знайте никогда!

Поздравляем с днём рождения Попова Александра Владимировича, 
Голдасова Андрея Андреевича! Желаем крепкого здоровья, 

хорошего настроения и успехов в жизни!

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с днём рождения Лебедева Александра Сергеевича, 
Алексееву Марину Александровну, Семёнову Елену Николаевну!

   Желаем много-много счастья,
   Побольше мира, доброты,
   Пускай обходят все ненастья,
   И пусть сбываются мечты!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем августовских юбиляров!
 С 50-летием: Лохину Светлану Гарьевну.
 С 70-летием: Елтышева Алексея Михайловича.
 С 75-летием: Романенко Евгения Ивановича.
 С 80-летием: Пынькову Лидию Васильевну.
 С 85-леием: Киселёву Людмилу Васильевну;
            Миронову Веру Васильевну.

Поздравляем сентябрьских юбиляров!
 С 55-летием: Миронову Надежду Леонидовну.
 С 60-летием: Кравченко Виталия Юрьевича.
 С 70-летием: Бурякову Светлану Георгиевну.
 С 80-летием: Крюкова Альберта Михайловича.
  Желаем здоровья на долгие годы,
  Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
  Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 
  Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

С наилучшими пожеланиями, Общество инвалидов

Поздравляю с юбилеем свою подругу Марию Степановну Смирнову!
  Пусть в жизни будет всё, что нужно,
  Чем жизнь бывает хороша:
  Любовь, здоровье, счастье, дружба
  И вечно юная душа!
Желаю тебе здоровья, счастья, долгих лет жизни! Пусть дети и внуки 

всегда тебя радуют!

                                                                          Татьяна Воробьёва

Поздравляем 
от всей души!
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Памятка для родителей 
от Всеволожской городской прокуратуры

Не допускайте самостоятельного посещения водоемов детьми!
Разъясните детям правила поведения на природных и искусственных 

водоемах и последствия их нарушения!
Обеспечение безопасного отдыха детей требует от вас организации ку-

пания в строгом соответствии с правилами нахождения детей на водо-
емах!

Помните, что открытое окно - опасность для ребёнка!
1. Не оставляйте детей без присмотра.
2. Не показывайте ребенку как открывается окно.
3. Отодвиньте всю мебель от окон.
4. Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире.
Родители! Будьте бдительны!

Объявление от ПФР
С 1 июля этого года пенсионеры России получают пенсии только на 

карты платежной системы «Мир». Однако рссийские пенсионеры, про-
живающие за рубежом, могут не беспокоиться. Федеральным законом «О 
национальной платёжной системе» установлено, что его положения не 
применяются в отношении физических лиц, имеющих постоянное место 
жительства за пределами Российской Федерации.  Если пенсионер офи-
циальным заявлением уведомит Пенсионный фонд РФ о своем постоян-
ном проживании за границей, а также в соответствии с требованиями 
законодательства ежегодно представляет в Пенсионный фонд справку о 
постоянном месте жительства, он будет получать пенсию и иные соци-
альные выплаты на указанный им в заявлении банковский счёт любой 
платёжной системы».

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области


