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С Новым годом и Рождеством!

 “Горница” заняла 1-е место на областном фестивале!

Уважаемые жители Морозовско-
го городского поселения!

От всего сердца поздравляю вас 
с наступающими праздниками – с 
Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники всегда 
были особенными. Они проникну-
ты атмосферой доброты, душевного 
тепла, домашнего уюта и, конечно, 
верой в то, что самые заветные же-
лания непременно сбудутся.

На пороге нового 2019 года мы 
подводим итоги года минувшего и 
строим планы на будущее.

Уходящий год для нас, как и для 
всей страны, был непростым, но мы 
его завершаем с достойными ре-
зультатами. Он был наполнен важ-
ными и интересными для посёлка 
событиями. Мы продолжаем курс 
устойчивого развития. В этом есть 
заслуга многих жителей посёлка. 
Хочется выразить благодарность 
всем, кто трудился для благопо-
лучия родного края, всем, кто сво-
им каждодневным трудом вносил 
вклад в успех общего дела.

Пусть 2019 год преподносит при-
ятные сюрпризы и радует встре-
чами с новыми людьми. Пусть он 

станет годом ярких идей и добрых 
перемен. Пусть в каждый дом он 
принесёт здоровье, согласие и до-
статок, пусть будет щедрым на ус-
пех и удачу!

С уважением, Глава МО «Мо-
розовское городское поселение» 

Екатерина Борисовна Ермакова

Уважаемые жители посёлка!
От всей души поздравляю вас с 

самым добрым и светлым праздни-
ком – Новым годом!

Несмотря на холодное время 
года, это по-настоящему теплый 
праздник! Он согревает теплом 
душевного общения с близкими 
людьми, дарит добрые надежды. 
Искренне желаю, чтобы Новый год 
принес только радостные события. 
Пусть он войдет в наши дома с доб-
ром, принесет удачу и исполнение 
желаний! Пусть сбудутся самые со-
кровенные мечты!

Пусть наступающий 2019 год от-
кроет всем новые возможности и 
перспективы. Пусть дети радуют 
вас своими успехами, пусть родные 
и близкие вам люди будут здоровы, 
чтобы все чувствовали себя счастли-
выми. 

С уважением, глава 
администрации Морозовского 

городского поселения 
Александр Александрович 

Стрекаловский

8 декабря народный ансамбль русской песни «Горница» (руководи-
тель Лариса Кирута) принял участие в областном фестивале-конкурсе 
народного песенного и инструментального искусства «Край любимый и 
родной», в котором традиционно демонстрируют своё мастерство силь-
нейшие творческие коллективы со всей Ленинградской области. Наш ан-
самбль стал в конкурсе лучшим и получил звание лауреата I степени!

Поздравляем наших исполнителей и их руководителя с победой и же-
лаем новых творческих достижений!

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние и 

душевные поздравления с Но-
вым 2019 годом! Пусть он прине-
сет радость, новые впечатления, 
надежды и оптимизм. Пусть он 
будет разным: ярким и веселым, 
романтическим и мечтательным, 
удачным и целеустремленным. 
Пускай приход этого года будет 
встречен с самыми дорогими и 
близкими людьми.

В эти праздничные дни прими-
те наши самые теплые пожелания 
счастья, здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким. Пусть 
новый год воплотит в жизнь все 
ваши добрые замыслы, станет го-
дом новых побед и приятных от-
крытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть 
вам во всем неизменно сопутствует успех! 

Депутаты Морозовского городского поселения, 
члены общественной организации “Наш посёлок” 

В.Н. Башкирцев, А.А. Голдасов, В.В. Голосова, В.Г. Дубовцев, 
Д.В. Захаров, С.О. Комбаров, Н.Д. Лавров, Т.Б. Латкова, 

Д.А. Лукконен, Д.Л. Мишихин, А.В. Попов  
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Новогодние праздники 
ждут в любом возрасте!

21 декабря в Доме культуры состоялся новогодний вечер отдыха для по-
жилых людей «А снег идёт!». 

Как известно, состояние души человека вовсе не зависит от его возрас-
та, и зачастую люди старшего поколения могут далеко обойти молодёжь в 
умении веселиться, радоваться жизни и получать наслаждение от празд-
ника. Вот и на этом праздничном вечере в ДК царила атмосфера радости, 
тёплого дружеского общения и новогоднего чуда.

Во время яркой концертной программы со своими творческими позд-
равлениями выступили коллективы Дома культуры, а также юные воспи-
танницы Морозовского отделения художественной гимнастики Всволож-
ской СШОР.

Ну и какой же новогодний праздник без Снегурочки и Деда Мороза? 
Их появление стало настоящим сюрпризом для всех: в роли Снегурочки и 
Деда Мороза на праздничном вечере выступили Глава МО «Морозовское 
городское поселение» Екатерина Борисовна Ермакова и депутат Моро-
зовского Совета депутатов Станислав Олегович Комбаров. Они поздра-
вили старшее поколение жителей посёлка с наступающим Новым годом 
и преподнесли всем новогодние подарки, вручить которые помогла мо-
лодёжь общественной организации «Наш посёлок».

Праздничный вечер продолжился чаепитием, танцами и дружеским 
общением за чайными столиками.

Завершены работы 
по замене аварийных 

опор
В ходе осмотра электросетей 

администрацией Морозовского 
городского поселения были вы-
явлены пять аварийных опор. По 
результатам аукциона был заклю-
чен муниципальный контракт на 
выполнение работ по их замене. 
В план работ вошли опора в райо-
не ул. Первомайской от ТП 17, две 
опоры на углу ул. Скворцова и ул. 
Ладожской, опора у железнодорож-
ных путей на ул. Чекалова, опора на 
ул. Чекалова возле бани. Стоимость 
работ по замене аварийных опор 
составила 199 639,82 руб. К настоя-
щему времени работы завершены.

Информация 
для абонентов услуги 

по кабельному 
вещанию 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Альянс-Медиа» (ИНН 
4703101151) уведомляет абонентов 
услуги по кабельному вещанию, 
проживающих в г.п. им. Морозова 
Всеволожского района Ленинград-
ской области, о том, что в связи с 
изменением законодательства с 01 
января 2019 года наша компания 
переходит на цифровое вещание ос-
новного пакета общероссийских фе-
деральных эфирных каналов.

В связи с тем, что переход на 
цифровое вещание требует допол-
нительных затрат, Общество с огра-
ниченной ответственностью «Аль-
янс-Медиа», на основании пункта 
3.1 договора на оказание услуг ка-
бельного вещания г.п. им. Морозо-
ва, уведомляет абонентов об изме-
нении с 01 января 2019 г. стоимости 
услуги по кабельному вещанию ос-
новного пакета общероссийских 
федеральных эфирных каналов и 
установлении с 01 января 2019 года 
стоимости услуги в размере 99,05 
руб./мес.

Напоминаем, что на основании 
агентского договора сбор указан-
ной платы осуществляет управ-
ляющая компания ОАО «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство п. им. 
Морозова».

Военный комиссариат 
г. Всеволожск и 

Всеволожского района 
Ленинградской 

области объявляет 
о наборе в высшие 
военные учебные 

заведения.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, 

ул. Московская, д. 4. 
Телефон для справок: 

8(813-70)41-960; 8(813-
70)40-002 (доб.120).

Мероприятия в День 
Конституции РФ

12 декабря в России отметили 
День Конституции РФ. Одним из 
знаковых событий этой даты стало 
проведение Общероссийского дня 
приёма граждан. Состоялось это 
мероприятие и в администрации 
Морозовского городского поселе-
ния.

Также в День Конституции РФ 
молодёжь из общественной орга-
низации «Наш посёлок» провела 
интерактивный классный час для 
учащихся морозовской школы: со 
старшеклассниками говорили о 
реализации конституционных прав 
граждан нашей страны.

Выражаем 
благодарность!

«Выражаем благодарность Гла-
ве муниципального образования 
Ермаковой Екатерине Борисовне, 
Совету депутатов, главе админис-
трации посёлка Стрекаловскому 
Александру Александровичу за 
внимание, понимание и помощь, 
оказываемую Обществу инвалидов. 
Спасибо Александру Александрови-
чу за то, что всегда находит время 
выслушать нас и решить проблемы. 
К Марии Александровне Коняевой 
нам приходится обращаться иногда 
по несколько раз в день, спасибо, 
что всегда нас встречает привет-
ливо. Всем предпринимателям и 
просто добрым и отзывчивым лю-
дям, которые помогали нам любой 
посильной помощью, огромное 
спасибо! Надеемся на дальнейшее 
взаимопонимание и сотрудничест-
во. К сожалению, от болезни никто 
не застрахован, поэтому желаем 
всем здоровья, здоровья, здоровья 
и чтобы рядом были всегда любя-
щие, добрые и отзывчивые люди». 

С уважением, 
Общество инвалидов

ДК им. Чекалова
приглашает вас 
на новогодние 

турниры:
- 4 января - по настоль-

ному тенниму;
- 6 января - по дартсу. 

Начало турниров 
в 14.00 ч.

Подарите себе 
весёлые новогодние 

выходные дни!

19 января 
лекторий 

ДК им. Чекалова 
приглашает на лекцию 
“Культура и искусство 

в блокадном 
Ленинграде”. 

Начало в 15.00 ч.
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В ДК им. Чекалова определили лучших мастеров 
художественной декламации

9 декабря в ДК им. Чекалова со-
стоялся масштабный конкурс ис-
полнителей разговорного жанра и 
художественного слова «Я талант!». 
В мастерстве художественной де-
кламации состязались исполнители 
из пос. им. Морозова, пос. Кузьмо-
ловский, пос. Янино, из Шлиссель-
бурга и Санкт-Петербурга, возраст 
конкурсантов варьировался от 4 до 
74 лет! 

С творческими приветствиями 
перед участниками конкурса и бо-
лельщиками выступили руково-
дитель студии эстрадного вокала 
«Тоника» Юлия Вересова и студия 
современного танца «Феникс».

Перед жюри стояла нелёгкая за-
дача определить самых лучших 
– все исполнители подошли к кон-
курсу очень ответственно и подго-
товили замечательные выступле-
ния. 

Однако оценивались не только 
заранее подготовленные номера. Во 
второй части конкурсной програм-
мы участникам было предложено в 
течение небольшого времени под-
готовить выразительное прочтение 
незнакомых текстов, выбранных 
организаторами конкурса.

По результатам всех конкурсных 
выступлений жюри определило по-
бедителей. 

Приз симпатий жюри получила 
юная исполнительница София Ер-
макова из пос. им. Морозова.

В возрастной категории до 13 лет 
победителями стали следующие ре-
бята:

- в номинации «Литературно-му-
зыкальная композиция» - Ирина 
Жукова (пос. Кузьмоловский);

- в номинации «Поэтический 
текст» - Алексей Кочеровский (пос. 
Янино);

- в номинации «Прозаический 
текст» - Олег Николин (пос. Яни-
но).

В возрастной категории 14-17 лет 
была представлена только номина-
ция «Поэтический текст». Победи-

тельницей стала Александра Стре-
лина (г. Санкт-Петербург).

В возрастной категории от 18 лет 
в номинации «Литературно-музы-
кальная композиция» победитель-
ницей стала Ольга Макухина (пос. 
им. Морозова), а в номинации «По-
этический текст» - Анастасия Гиб-
лова (пос. им. Морозова).

Гран-при конкурса жюри прису-
дило Софье Котковой (пос. Янино).

Поздравляем победителей кон-
курса «Я талант!» и их педагогов и 
желаем всем дальнейших творчес-
ких успехов!

Морозовские вокалисты – в числе 
победителей II всероссийского конкурса 

народного творчества «Зурбаган»!
2 декабря в Киров-

ском районе Ленинград-
ской области проходил 
II всероссийский кон-
курс народного творчес-
тва «Зурбаган». 

В г. Шлиссельбург 
проходили конкурсные 
выступления хореогра-
фических коллективов.

Одновременно с этим 
в Доме культуры города 
Кировск свои выступле-
ния на суд жюри пред-
ставляли вокалисты и 
артисты оригинально-
го жанра – всего в кон-
курсном концерте, растя-
нувшемся на целый день, было 85 участников! Перед жюри стояла нелёг-
кая задача: в каждой возрастной категории (а всего было пять возрастных 

категорий участников) 
из огромного коли-
чества претендентов 
надо было определить 
по шесть победителей 
– дипломантов трёх 
степеней и лауреатов 
трёх степеней. Ос-
тальные конкурсанты 
получали памятные 
дипломы участников 
конкурса.

Морозовцы высту-
пили успешно. Юным 
вокалистам студии 

С 30 ноября по 2 декабря в г. Минск (Белоруссия) проходил 1 тур VIII 
международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Сла-
вянский кубок». Образцовый хореографический ансамбль «Зоренька» 
стал победителем конкурса и получил звание лауреата 1 степени в номи-
нации «Народный танец, стилизация».

9 декабря состоялся 21-й областной фестиваль-конкурс хореографи-
ческого искусства «Сиверский калейдоскоп». Образцовый хореографи-
ческий ансамбль 
«Зоренька» (ру-
ководитель Елена 
Номура) дважды 
стал лауреатом 
на этом конкурсе: 
наши юные тан-
цоры получили 
звание лауреатов 
1 степени в номи-
нации «Народная 
стилизация, ан-
самбль» и звание 
лауреатов 1 степе-
ни в номинации 
«Народная сти-
лизация, соло». 

Поздравляем с победами ансамбль «Зоренька» и его руководителя! Же-
лаем дальнейших творческих успехов!

«Зоренька» вновь станцевала на отлично!

эстрадного пения «Тоника» (руководитель Юлия Вересова), несмотря на 
огромную конкуренцию – детские номинации были самыми многочис-
ленными по количеству участников, – удалось добиться определённого 
успеха: Федянцева Алёна получила звание дипломанта 3 степени, а Пет-
рова Елизавета – дипломанта 1 степени.

В старшей возрастной категории отличились вокалисты студии «Кан-
тилена» (руководитель Людмила Михайлова): Галина Полетыкина полу-
чила звание лауреата 3 степени, а дуэт Пантелеевой Ирины и Мельнико-
вой Альбины стал лауреатом 2 степени.

Поздравляем морозовских вокалистов и их педагогов с победой и жела-
ем им дальнейших творческих успехов!
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Продолжаем побеждать!
Седьмой открытый межмуниципальный хореографический фестиваль-

конкурс «Танцевальное конфетти», прошедший 8 декабря в посёлке Лес-
колово Ленинградской области, вновь принёс образцовому хореографи-
ческому ансамблю «Фейерверк» заслуженные победы. Каждый конкурс 
даёт пищу для размышлений, темы для беседы и стимул к ещё лучшей ра-
боте, помогает правильно оценить и балетмейстерскую работу, и испол-
нение. Мы показывали уже знакомые нашим зрителям танцы «Липецкая 
матаня» и «Я на печке молотила» в номинации «Ансамбль», и два трио 
- «Московскую гжель» и сценку «Провожание». И постановки, и исполне-
ние очень понравились строгому жюри во главе с заведующей кафедрой 
хореографии Санкт-Петербургской академии искусств Зарой Давидовной 
Лянгольф. Но работа жюри – не только судить номера, но и делать за-
мечания, давать ценные советы хореографам с целью помочь улучшить 
постановки и исполнение. Сделали такие полезные замечания и нашему 
ансамблю, которые мы обязательно учтём в дальнейшей работе. На кон-
курсе было представлено много хороших коллективов из Всеволожского 
района и Ленинградской области. Нельзя не порадоваться за ансамбль 
«Югория» из Санкт-Петербурга, получивший высшую награду конкурса 

– гран-при. Этот ансамбль 
показал мастерство, к ко-
торому должны стремить-
ся и мы. И дети это пони-
мают.

Весь этот день получил-
ся очень хлопотливый и 
насыщенный. Половину 
первого отделения мы 
смотрели другие коллек-
тивы, сопоставляли уро-
вень исполнения нашего 
и других ансамблей, дели-
лись впечатлениями. За-
тем разминка, подготовка 
к выступлению и, нако-
нец, конкурсное выступ-
ление. После него была 
организована дискотека 
для всех конкурсантов, на 
которой участники смогли отдохнуть и расслабиться после конкурсных 
переживаний перед самой волнующей частью конкурса – награждением. 
Номера ансамбля «Липецкая матаня» и «Я на печке молотила» в воз-
растной категории 12-14 лет стали лауреатами 1 степени. Трио (Рассказо-
ва Валерия, Антоничева Елизавета и Зайцева Александра) с танцем «Мос-
ковская гжель» получило звание лауреата 2 степени, а второе трио (Семё-
нова Полина, Маслов Дмитрий и Кузнецов Артём), показавшее сценку 
«Провожание», заняло почётное третье место, став лауреатом 3 степени в 
возрастной категории 15-16 лет. 

В декабре солисты коллектива представляли «Фейерверк» на всерос-
сийском конкурсе «Искусство танца»!

Выпускницы Быкова Кристина, Быкова Анжелика и Сяськова Наталья 
выступали в номинации «Стилизованный народный танец, 19-25 лет» и 
завоевали диплом лауреатов 2 степени!

Учащиеся коллектива Маслов Дмитрий и Весенинов Иван выступили в 
номинации «Народный танец» и заслуженно получили диплом лауреа-
тов 1 степени! 

Жюри выразило свой восторг от увиденных номеров. Наших ребят пох-
валили за высокий профессионализм и артистические данные. Такому 
результату на конкурсе ребята и педагоги, конечно, рады! А впереди у нас 
еще много планов!

Руководитель ансамбля  А.Б. Карпенков

Стильно, модно - и с победами!
Новые модные танцевальные стили, безусловно, интересны молодому 

поколению. В студии современного танца «Феникс» ребята занимаются 
с увлечением, поэтому, несмотря на небольшой срок существования сту-
дии, юные танцоры регулярно привозят с конкурсов призовые места. 

1-2 декабря в г. Отрадное проходил V открытый межрегиональный тан-
цевальный конкурс «Созвездие». Студия современного танца «Феникс» 
(руководитель Анна Анисимова) приняла участие в конкурсе и заняла 3-е 
место в номинации «Эстрадный танец»!

8 декабря студия современных танцев «Феникс» приняла участие в VII 
межмуниципальном хореографическом фестивале-конкурсе «Танцеваль-
ное конфетти» в пос. Лесколово. В номинации «Уличные танцы» наши 
юные танцоры выступили успешно: студия «Феникс» получила звание 
лауреата II степени!

Поздравляем с победами наших танцоров и их педагога! Желаем им 
дальнейших успехов!

Морозовские боксёры в конце уходящего года приняли успешное учас-
тие в соревнованиях различного уровня.

С 19 по 24 ноября в г. Самара проходил Всероссийский турнир класса 
А по боксу, посвящённый памяти А. Шишова. Наш морозовский боксёр 
Александр Фоминов выступил на турнире успешно: в весовой категории 
до 91 кг он завоевал 1-е место! Александр выполнил норматив на звание 
мастера спорта РФ!

С 7 по 9 декабря проходил областной турнир по боксу, посвящённый 
памяти О.В. Савиных. В турнире приняли участие 120 спортсменов – 12 
команд из Ленинградской области и команда из Финляндии. Наши моро-
зовские спортсмены выступили успешно и завоевали ряд призовых мест: 
2-е место – Березняк Сергей (2005 г.р., весовая категория до 48 кг); 2-е 
место – Карпушкин Сергей (1999 г.р., весовая категория до 69 кг); 1-е мес-
то – Грабежев Данила (2002 г.р., весовая категория до 69 кг).

Поздравляем с победой наших спортсменов и их тренеров Вячеслава 
Поварницына и Сергея Давыдова! Желаем им дальнейших успехов!

Наши боксёры не отдадут победу 
противнику!
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Наши ребята стали броНзовыми призёрами 
первеНства федеральНых округов в составе 
сборНой сзфо

Сборная Северо-Западного федерального округа 2005 г.р. завоевала 
бронзовые награды на первенстве федеральных округов, которое прохо-
дило в городе Сочи с 18 по 28 ноября 2018 года.

Особенно приятно участие игроков и главного тренера «СКА-Варя-
ги 2005» в составе сборной. В качестве помощника главного тренера в 
сборную Северо-Западного федерального округа до 14 лет вызван тренер 
команды «СКА-Варяги 2005» Гавриленко Алексей Васильевич, а также 
игроки команды Владимиров Георг, Джабберганов Ислам, Рябинин Глеб 
и Аврамов Федор. Поздравляем с достойными наградами!

григорий грязНов представит «ска-варяги» 
На кубке вызова-2019

Григорий Грязнов вошел в состав сборной «Запада» на Кубок Вызова- 
2019!

Матч за Кубок Вызова состоится 12 января 2019 года в Нижнекамске в 
рамках Недели звезд хоккея.

Григорий Грязнов - единственный игрок, для которого этот Кубок Вы-
зова станет вторым. В начале этого года защитник “СКА-Варягов” вместе 
с командой Запада стал обладателем трофея и имеет шансы выиграть его 
снова.

Десятый по счету матч определит, сократится ли отставание Востока, 
или же Запад укрепит свое уверенное преимущество. Счет в серии Кубка 
Вызова за девять лет - 7:2. В предыдущие годы один из самых ярких мат-
чей МХЛ принимали Череповец, Нижний Новгород, Екатеринбург, Маг-
нитогорск, Уфа, Санкт-Петербург, Астана и Нижнекамск. Таким образом, 
география Кубка Вызова насчитывает уже восемь регионов России.

“ска-варяги” добились дома сухой победы 
Над “красНой армией”

18 декабря “СКА-Варяги” переиграли в первом поединке московскую 
“Красную Армию” с сухим счетом 3:0.

Две быстрых шайбы “СКА-Варягов” предопредили ход первого поедин-
ка. Уже на второй минуте Денис Михнин первым успел на добивание и 
открыл счет в матче. Четыре минуты спустя красноармейцы грубо ошиб-
лись при выводе шайбы из своей зоны. Адель Галиуллин перехватил пе-
редачу и с близкого расстояния расстрелял ворота Лозебникова.

“Красная Армия” всю встречу пыталась сократить разницу в счете, но 
все атаки москвичей разбивались о надежную игру Дмитрия Николаева. 
Гости в третьем периоде могли перевернуть ход неудачно складывающей-
ся для них встречи. Но воспользоваться ни большим штрафом Григория 
Грязнова за подсечку, ни последующим малым штрафом Андрея Галуш-
кина “Красной Армии” так и не удалось. 

Зато “СКА-Варяги” результативно разыграли следующее же численное 
преимущество. Антон Шарпанских на 53 минуте отлично распорядился 
свободным пространством в зоне соперника и с неудобной руки вонзил 
шайбу в сетку ворот Лозебникова, установив окончательный счет.

Дмитрий Николаев отразил все 37 бросков по своим воротам и офор-
мил свой третий “сухарь” в сезоне!

“ска-варяги” уступили “красНой армии” 
в повторНом матче

19 декабря сценарий заключительного домашнего матча уходящего года 
с “Красной Армией” оказался отчасти похожим на вчерашний поединок ко-
манд. Только на этот раз две шайбы гостей под занавес первого периода, с 
разницей в минуту, предопредили дальнейший ход противостояния Пите-
ра и Москвы. Теперь “СКА-Варяги” отчаянно пытались сократить разницу в 
счете. Хозяевам это удалось на шестой минуте второго периода, Александр 
Катаев подправил зрячий наброс Никиты Зоркина. Как оказалось позже, 
это была единственная шайба “Варягов” в этой встрече. Примечательно, 
что гол престижа стал сотым для команды МХЛ в этом сезон.

Под конец второй трети красноармейцы воспользовались удалением в 
стане хозяев, Лобанов удачно сыграл на добивании и восстановил ком-
фортную для гостей разницу в счете. Этот гол стал не единственным для 
московского форварда. В середине заключительного периода он же вос-
пользовался суматохой у ворот Дмитрия Николаева и оформил дубль, до-
ведя счет до 4:1.

По материалам официального сайта команды «СКА-Варяги» 
(variagi.ska.ru)
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Морозовские футболисты – серебряные 
призёры турнира в Луге!

С 14 по 16 декабря в г. Луга проходил футбольный турнир «STAR-CUP». 
Морозовский футбольный клуб «Орешек» стал серебряным призёром 
турнира. Поздравляем с победой наших ребят и тренерский состав фут-
больного клуба! Желаем им дальнейших спортивных побед!

Дзюдо: у морозовских ребят призовые места 
на турнире в Сосновом Бору

Юные спортсмены Морозовского от-
деления дзюдо приняли участие в 31-
ом традиционном турнире по дзюдо, 
посвящённом памяти героя СССР В.И. 
Вересова, проходившем в г. Сосновый 
Бор. В соревнованиях также принима-
ли участие команды из Всеволожского, 
Сосновоборского, Киришского, Лужс-
кого, Кировского районов Ленобласти, 
из Псковской и Новгородской областей 
и из Санкт-Петербурга.

Атаев Шамиль стал серебряным при-
зёром в весовой категории до 25 кг, а 
Лабазанов Хабиб завоевал 3-е место в 
весовой категории до 46 кг. В весовой 
категории до 34 кг почётное 5-е место 
у нашей юной спортсменки Артеменко 
Марии. В упорной борьбе Маша, к со-
жалению, проиграла бой за 3-е место, 
но продемонстрировала большую волю 
к победе.

Поздравляем с хорошими результата-
ми наших спортсменов и их тренера Ш.С. Атаева! Желаем им новых вы-
соких достижений!

12 января
Народный ансамбль русской песни «ГОРНИЦА»

приглашает жителей и гостей посёлка 
на концертную программу

«ЗДРАВСТВУЙ, СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД!».
Начало в 16.00 ч.

Вход платный. Билеты в ДК им. Чекалова.

Юные морозовские гимнастки выступили успешно 
на областных турнирах

С 13 по 16 декабря в г. Отрадное проходили соревнования: первенство 
Ленинградской области среди юных гимнасток и X традиционный откры-
тый региональный турнир по художественной гимнастике «Невские Бе-
рега».

Морозовские гимнастки выступили на соревнованиях очень успешно, 
завоевав ряд призовых мест в своих категориях!

В первенстве области среди юных гимнасток отличились наши девоч-
ки: 1-е место – Маскулова Аделина;  2-е место – Дмитриева Виктория; 
3-е место – Дедова Ариана; 2-е место – Павлюченко Анастасия; 2-е место 
– Литвин Анна; 5-е место – Павлюченко Алеся.

Богомолова Анастасия завоевала сразу два призовых места: 1-е место в 
областном турнире и 2-е место в турнире «Невские берега». 

Поздравляем с отличным результатом наших юных гимнасток и их тре-
неров Орловскую Любовь Александровну и Павлюченко Ксению Леони-
довну! Желаем им новых спортивных побед!

11 января
лекторий ДК им. Чекалова приглашает 
принять участие в акции, посвящённой 

Всемирному дню “Спасибо” и в мастер-классе 
по изготовлению открыток. 

Начало в 15.00 ч.
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Путешествия 
по Ленинградской области

Знакомьтесь: усадьба 
Елизаветино!

Хотите провести ночь в настоящем царском дворце? А поис-
кать зимующих летучих мышей в заброшенных военных бунке-
рах? Побывать в каменной башне, в которую были заключены 
под стражу жёны Емельяна Пугачёва? Обозреть окрестности с 
высоты огромного артиллерийского бронетранспортёра на же-
лезнодорожном ходу? Попить чаю и послушать игру на рояле в 
старинной русской усадьбе? А ещё научиться стрелять из арба-
лета, увидеть, как русские стрельцы пользовались в бою мушке-
том, отведать овсяных лепёшек, приготовленных по старинному 
рецепту в настоящей русской печке? Тогда вам стоит отправить-
ся в путешествие по удивительным местам нашей Ленинград-
ской области. И самое интересное: все эти удивительные места 
находятся не слишком далеко от нашего посёлка – буквально в 
полутора-двух-трёх часах езды на автомобиле. 

О некоторых из этих музейных объектов я и сама узнала сов-
сем недавно: в ноябре-декабре этого года областной Комитет по 
печати и связям с общественностью организовал для журналис-
тов серию пресс-туров в рамках Года туризма в Ленинградской 
области. Благодаря этой инициативе, сегодня мы имеем уни-
кальную возможность познакомить наших читателей с теми ин-
тереснейшими местами, которые однозначно стоит посетить и 
взрослым, и детям. 

И первую заочную экскурсию мы с вами совершим в Гатчин-
ский район, чтобы познакомиться с одной из красивейших при-
городных усадеб – Елизаветино. 

Есть в Гатчинском районе дерев-
ня со смешным названием – Ды-
лицы. Здесь находится старинная 
усадьба Елизаветино – памятник 
русской архитектуры середины 
XVIII столетия. 

Автобус остановился у ворот 
в глухой ограде – сейчас усадь-
ба Елизаветино является частной 
территорий. Но попасть сюда на 
экскурсию возможно, надо только 
предварительно договориться об 
этом по телефону.

Строительство первого усадеб-
ного дома было осуществлено ещё 
в 1712-1718 годах князем Г.И. Вол-
конским. Период первого расцве-
та усадьбы связывают с именем 
императрицы Елизаветы Петров-
ны – Дылицкий дворец был так 
называемой охотничьей усадьбой. 
В 1750 году владелицей имения 
становится София Августа Фреде-
рика Ангальт-Цербская – будущая 
императрица Екатерина Великая. 
В дальнейшем усадьба станет по-

дарком, сделанным императрицей 
своему камердинеру и верному слу-
ге Василию Шкурину.

Однако уже в 1752 году у усадь-
бы появляется новая владелица 
– Елизавета Эсперовна Трубецкая, 
урождённая княжна Белосельская-
Белозерская, фрейлина великой 
княгини Марии Александровны. 
Усадьбу в Дылицах приобрёл для 
своей супруги Никита Петрович 
Трубецкой. Усадьба получила более 
благозвучное название Елизавети-
но в честь императрицы Елизаве-
ты Петровны, когда-то бывавшей 
в ней, и в честь новой хозяйки 
имения. Княгиня Трубецкая пере-
страивает усадебный дом по своим 
вкусам и по моде того времени; она 
живёт здесь исключительно летом, 
проводя остальное время за грани-
цей или в Санкт-Петербурге.

После Октябрьской революции 
в Дылицкой усадьбе разместилась 
трудовая школа, затем долгие годы 
здесь поочерёлно размещались са-

мые разнообразные 
учреждения и учеб-
ные заведения, не 
особенно следившие 
за состоянием зда-
ния и парка. Конеч-
но, усадьба сильно 
пострадала и в годы 
Великой Отечествен-
ной войны: Елизаве-
тино было оккупиро-
вано фашистами. 

К началу 2000-х 
годов когда-то вели-
колепный усадебный 
дом находился по-
истине в плачевном 
состоянии – дворец 
был практически 

разрушен, парк пришёл в запусте-
ние.

Новая жизнь усадьбы и пар-
ка началась в 2004 году: усадьбу 
взял в аренду крупный бизнесмен 
с обязательным условием провести 
реставрацию исторического объек-
та. Супруга бизнесмена оказалась 
человеком, увлечённым истори-
ей, поэтому к делу восстановления 
дворцово-паркового ансамбля она 
отнеслась со всей ответственностью. 
Была проведена огромная работа по 
изучению исторических докумен-
тов, архивных данных, знакомство с 
обустройством и оформлением дру-
гих усадебных дворцов той эпохи. 

Экскурсовод водила нас по двор-
цу, рассказывая историю старинно-
го дома и показывая нам прекрас-
ные восстановленные интерьеры. 
Конечно, большинство предметов 
мебели и обихода – это не подлин-
ные старинные вещи: всё имущес-
тво дворца было безнадёжно ут-
рачено за долгие годы запустения 
и разрушения. Но новые хозяева 
усадьбы постарались максималь-
но похоже воссоздать интерьеры 
комнат, и поэтому у посетителей, 
безусловно, создаётся ощущение 
нахождения именно в старинном 
усадебном доме. Кстати, свои двери 
для широкого круга посетителей 
усадьба распахнула только в 2016 
году, поэтому, думаю, что вы, мои 
читатели, в большинстве своём ещё 
не видели этого дворца.

Чем ещё удивительно это место? 
А тем, что любой желающий при 
наличии определённой денежной 
суммы может воплотить в жизнь 
свою детскую мечту пожить в на-
стоящем царском дворце – пом-
ните, что владелицами Дылицкой 
усадьбы когда-то были Елизавета 
Петровна и Екатерина Великая? Да-
да, дворец предоставляет для своих 
гостей комнаты для проживания. 
Мы, любопытные журналисты, ра-
зумеется, не смогли удержаться от 
искушения и попросили показать 
нам комнаты, предназначенные 
для постояльцев. Обстановка там 
действительно вполне соответству-

ет другим дворцовым интерьерам, 
хотя мебель, понятное дело, лишь 
стилизована под старину. И ни в 
одном из номеров мы не увиде-
ли телевизора – хотите пожить во 
дворце, так извольте отрешиться от 
суеты современного мира. 

После знакомства с дворцом нас 
ожидала прогулка по восстанов-
ленному пейзажному английскому 
парку. По-зимнему морозный но-
ябрьский день выдался на редкость 
тихим и ясным. Бродя по дорожкам 
парка вокруг пруда и традицион-
ной парковой беседки, легко было 
представить себе, как пару столе-
тий назад здесь неспешно прогули-
вались приехавшие в гости к хозяе-
вам усадьбы дамы и кавалеры. 

Кстати, оказавшись на террито-
рии усадьбы, не торопитесь фото-
графироваться на фоне главного 
входа, обойдите дворец вокруг: на-
иболее впечатляющий, так называ-
емый «открыточный» вид на дво-
рец открывается как раз со стороны 
парка.

Когда-то единый ансамбль с 
дворцом составляла расположен-
ная рядом Владимирская церковь. 
Однако сегодня церковное здание 
находится в руинах, глядя на кото-
рые, осознаёшь, что примерно в та-
ком же состоянии чуть более десяти 
лет назад находился и сам Дылиц-
кий дворец.

Поскольку два года назад было 
принято решение о развитии усадь-
бы как туристического объекта, 
здесь планируется проведение не 
только экскурсий, но и выставок, 
концертов, тематических празд-
ников, презентаций. Однако на 
экскурсии здесь пока принимают 
только группы, так что если вас за-
интересовал мой рассказ об усадьбе 
Елизаветино, приглашайте своих 
друзей и знакомых, собирайтесь 
группой и заказывайте экскурсию в 
это интересное историческое место. 
Все контакты для заказа экскурсии 
вы можете найти на сайте музея. 
Приятного путешествия!

Ольга Тонких (фото автора)
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Поздравляем с днём рождения 
Главу МО «Морозовское городское поселение» 

Екатерину Борисовну Ермакову!
  Желаем удачи во всём и всегда,
  Здоровья на долгие годы,
  Чтоб Вас стороной обходила беда,
  И в доме – хорошей погоды.
  Пускай только радость, тепло, доброта
  Вас в жизни всегда окружают.
  Мечты пусть сбываются Ваши всегда,
  А счастье Вас не забывает!

Совет депутатов и администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
С 70-летием: С.Н. Белоусову; Н.Н. Гладкову.
С 75-летием: А.П. Крохину; Л.М. Гришину; Н.И. Попову.
С 80-летием: Г.Н. Соколову; Р.Ш. Лысенкову; Т.В. Горбунову; В.П. 

Норикову; В.М. Марченкову; Т.Г. Кабацкую; К.С. Колесникову; К.Н. 
Кручинину.

С 85-летием: Р.Е. Иванченко; Л.А. Коновалову.
С 90-летием: В.А. Соляник.
С 95-летием: Л.О. Резниченко.
Желаем крепкого здоровья, заботы родных и близких, побить рекор-

ды долголетия, счастья и всех благ земных!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения своих сотрудников 
Л.Е. Терешенкову, Ф.В. Трофимову, Т.А. Шадрунову! От души желаем 
вам счастья, радости без края и улыбки на губах!

Поздравляем с юбмлеем!
 С 75-летием: Удалову Нину Фёдоровну.
 С 80-летием: Лыкову Нину Францевну;
             Быстрову Зою Николаевну;
             Иванову Зою Тимофеевну;
             Никитину Зою Николаевну;
             Павлову Евгению Дмитриевну.

С юбилеем поздравляем и, конечно же, желаем
Всем здоровья и удачи! И, конечно, много счастья!

Поздравляем с днём рождения Кулакову Антонину Григорьевну! Же-
лаем здоровья, благополучия, творческих успехов, любви и уважения 
родных и близких.

Поздравляем с Рождеством Христовым! Всем мира, добра, любви и 
благополучия! 

                                                                       Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем Исакова Виктора Николаевича!
   Любимый папа!
   Желаем счастья, светлых дней,
   Здоровья, что всего ценней,
   Дороги жизни подлинней
   И много радости на ней!

                                                            Сын, дочь, родственники

Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством 
нашего учителя Рудадову Катерину Алексеевну!

  Пусть этот зимний и волшебный праздник
  Исполнит все желанные мечты:
  Любовь, здоровье, счастье Вам подарит.
  Добра, финансов, мира, красоты!

                                                               Ваш 4-г класс

Поздравляем 
от всей души!
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Морозовская общедоступная библиотека: 
обзор новинок детской литературы

Уважаемые читатели Морозовской общедоступной библиотеки!
Приглашаем читателей за новыми книгами разных жанров. Новые из-

дания и красочное оформление! Для дошкольников и их родителей будет 
интересно вновь познакомиться с известными детскими поэтами. 

1. «Стихи детских поэтов». А. Барто, С. Маршак, С. Михалков и др. Мос-
ква; Тула, 2018. Маленькие читатели будут рады новым, красочным изда-
ниям уже известных детских поэтов.

2. Прокофьева С. «Не буду просить прощения». Москва, 2014.
Разумному, доброму, вечному научат детей произведения известной 

детской писательницы Софьи Прокофьевой. Сказка «Не буду просить проще-
ния» пробудит в ребёнке самые тёплые чувства к родным и близким, а «Машины 
сказки» дадут малышам настоящие уроки вежливости, доброты и терпения.

3. Крюкова Т. «Смелый кораблик». Москва, 2018. Вместе с игрушечным 
корабликом, героем доброй и веселой книжки, ребенок отправится в ув-
лекательное путешествие, познакомится с обитателями морских глубин, 
а главное, поймет, что у каждого в жизни должна быть мечта, и если чего-
то очень сильно захотеть, это обязательно осуществится.

4. Асеева И. «Стихи-врушки». Санкт-Петербург, 2016. 
Это забавные стихотворения, где намеренно допущена ошибка: исполь-

зовано «неправильное» слово или описано нечто несуществующее. Такие 
стихи, а также рисунки-небылицы к ним прекрасно развивают память и 
внимание.

5. Асеева И. «Развитие связной речи». Санкт-Петербург, 2016.
Чем богаче речь ребенка, тем лучше развито его мышление и вообра-

жение. А в школе умение связно говорить просто необходимо. Школьник 
должен четко выражать свои мысли и уметь составить рассказ по картин-
ке. Веселые стихи и забавные рассказы помогут детям научиться свобод-
но излагать свои мысли на заданную тему. Книга для совместного чтения 
родителей и детей.

6. Вебб Х. «Щенок Кнопочка, или Умная малышка». Москва, 2017. 
Лабрадоры – очень умные собаки, в этом девочка Софи убедилась, ког-

да в соседнем доме появился щенок лабрадора по имени Кнопочка.
7. Вебб Х. «Щенок Фред, или Уплывший дом». Москва, 2017. 
На каникулах Энн отправилась с бабушкой и дедушкой в путешествие 

на лодке. И своего любимца, озорного щенка ирландского сеттера Фреда, 
взяла с собой. Но вот беда: Фред никак не мог привыкнуть к жизни на 
лодке и в конце концов сбежал…

Для детей младшего школьного возраста.
8. «Петя Рыжик в Америке, Петя Рыжик на рыбалке». Москва, 2017.
Мальчик Петя Рыжик всегда хотел стать путешественником, и неожи-

данно его мечта осуществилась: его взяли в настоящую экспедицию…
9. «Поэты золотого века детям». Москва, 2018.
Десятки стихотворений, хорошо знакомых с детства, все так же, как и 

много лет назад, продолжают жить в наших душах, вызывая чувство теп-
ла и радости. В. Жуковский, Ф. Тютчев, И. Крылов и другие.

10. Пивоварова И. «Рассказы Павлика Помидорова, брата Люси Сини-
цыной». Москва, 2017. Павлик вместе с родителями переехал на новую 
квартиру. Неизвестно, сколько времени он привыкал бы к новому дому и 
его обитателям, если бы не его двоюродная сестра…

11. Гаглоев Е. «Кефир, Гаврош и Рикошет, или Приключения енотов-
инопланетян». Москва, 2016. Илона скоро станет первоклашкой, но она 
уже достаточно взрослая и храбрая, чтобы защитить бабушку от злобных 
грабителей, музей – от кражи экспонатов.

Подготовила обзор библиотекарь М.С. Петрова
(Окончание в следующем номере)

Новогодний репертуар ДК им. Чекалова 
Дата Мероприятия 

01.01.2019 Новогодняя дискотека на площади с 01.00 до 04.00 ч. 
Праздничный салют – в 02.00 ч.

03.01.2019 Показ мультфильма «Как приручить дракона». Часть 1. 
Начало в 12.00 ч.

04.01.2019 Новогодний турнир по настольному теннису 
для взрослых. Начало в 14.00 ч.

06.01.2019 Показ мультфильма «Как приручить дракона». Часть 2. 
Начало в 12.00 ч.

Рождественский турнир по дартсу. Начало в 14.00 ч. 
Рождественский караоке-вечер. Начало в 18.00 ч. 

(вход платный).
08.01.2019 Концерт заслуженного артиста России 

Геннадия Ветрова. Начало в 14.00 ч. Вход платный.
12.01.2019 Концерт народного ансамбля русской песни «Горница» 

«Здравствуй, старый Новый год!». 
Начало в 16.00 ч. Вход платный.

23 января
Морозовская общедоступная библиотека 

приглашает читателей на презентацию книги 
Виктора Новикова «Блокада снится мне ночами». 

Начало в 10.00 ч.


