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Фото вверху: Глава МО Е.Б. Ермакова вручает студии “Тоника” 

премию “Наши таланты”  
Фото внизу: выступление юных вокалистов студии “Тоника”

Первый день лета - праздник детства

Наша газета - в числе лучших!

Первый день лета – событие, 
безусловно, долгожданное: в нашем 
северном климате мы успеваем ус-
тать от хмурой и холодной погоды, 
поэтому всегда с большой надеж-
дой ждём наступления тёплых и 
солнечных летних дней. И пусть за-
частую 1 июня оказывается летним 
днём только лишь по календарю, 
но это всегда праздник – праздник 
детства, наступивших каникул, но-
вых приключений. 

1 июня в ДК им. Чекалова состо-
ялся большой праздничный кон-
церт «А нам бы петь и танцевать!», 
посвящённый Дню защиты детей. 
Этот творческий подарок для ребя-
тишек и их родителей подготовила 
детская студия эстрадного вокала 
«Тоника» (руководитель Юлия Ве-
ресова) при поддержке сотрудни-
ков Дома культуры, студии совре-
менного танца «Феникс» и студии 
восточного танца «Аль-Шамс».

Вокальная студия «Тоника» в этот 
праздничный день тоже не осталась 
без подарка: творческий коллектив 
по итогам сезона стал лауреатом 
премии «Наши таланты», которую 
руководителю студии торжествен-
но вручила во время концерта Гла-
ва МО «Морозовское городское по-
селение» Е.Б. Ермакова.

Все ребятишки, пришедшие на 
праздничный концерт, получили в 
подарок разноцветные воздушные 
шары – символ радостного и безза-
ботного детства.

На летние каникулы для ребят в 
Морозовском городском поселении 
запланировано немало интерес-
ных мероприятий: творческие сме-
ны “Нескучные каникулы” в Доме 
культуры, традиционная “Книжки-
на лечебница” и книжные выставки 
в библиотеке, чемпионаты по во-
лейболу и пионерболу. Приглаша-
ем всех принять в них участие!

20 июня на XXIII областном фестивале средств массовой информации 
состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегод-
ного конкурса на премию прави-
тельства Ленинградской области в 
сфере журналистики. С радостью 
спешим сообщить нашим читате-
лям, что одним из номинантов в 
этом году стала и газета «Ладож-
ские новости»! Наша рубрика «Та-
кие разные судьбы» вошла в трой-
ку лидеров в номинации «Лучший 
медиапроект в Ленинградской об-
ласти»! Нам был вручен почетный 
диплом номинанта. Ну а награда в 
номинации в этом году досталась 
нашим коллегам: из тройки лиде-
ров победителем стала газета «Гат-
чинская правда» с рубрикой «Доро-
га к храму». 

Мы поздравляем всех сотрудни-
ков нашей газеты с тем, что нам 
удалось стать одними из лучших в 
Ленинградской области, и благо-
дарим жюри и коллег за высокую 
оценку нашей работы!

6 июля 

приглашаем жителей и гостей посёлка 
на праздничную программу для всей семьи и для молодёжи

“ЭНЕРГИЯ ЛЕТА”!
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

- 11.00 ч. - турниры по волейболу и пионерболу;
- 13.00 - 15.00 ч. - аквагрим, мастер-класс 

по плетению венков;
- 15.00 - 17.00 ч. - программа для всей семьи (“Встреча 
Купальницы” - народные игры и забавы, спуск венков 
на воду; концертная программа, семейные эстафеты 

“Папа, мама и я  - спортивная семья!”);
- 17.00 - 17.30 ч. - награждение;

- 17.30 - 19.00 ч. - программа для молодёжи “Энергия лета”, 
танцевальный сет DJ FIMA (СПб);

- 19.00 - 20.00 ч. - песни у костра “Три аккорда” (акустика).

Место проведения праздника - большой пляж 
посёлка им. Морозова.
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Муниципальное образование
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
«Морозовское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019                № 130
п. им. Морозова

О порядке формирования  и ведения реестра муниципальных услуг 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти»

В соответствии с частями 6, 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2010 № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», в целях 
обеспечения информационной открытости деятельности администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», повышение 
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, адми-
нистрация муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг администрации согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Установить, что формирование и ведение реестра муниципальных 
услуг администрации осуществляется с использованием муниципальной 
информационной системы «Реестр муниципальных услуг Ленинградской 
области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете « Ладожские новости» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации                                              А.А. Стрекаловский

Приложение
к постановлению администрации  

 от  29.04.2019 г. № 130

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОРОЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность админис-

тративных действий при формировании сведений о муниципальных ус-
лугах, предоставляемых администрацией муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» (далее – Администрация), муниципальными 
учреждениями муниципального муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», а также их размещении в реестре муниципальных 
услуг администрации муниципального образования «Морозовского  го-
родского поселения». 

1.2. Целями формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
администрации муниципального образования «Морозовского  городско-
го поселения» (далее – Реестр) является формирование перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам 
(далее – получатели услуг) на территории муниципального образования 
«Морозовского  городского поселения», обеспечение комплексной ин-
формационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопро-
сам предоставления муниципальных услуг.

1.3. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии 
со следующими принципами:
- единство требований к вносимой в Реестр информации; 
- обоснованность дополнений и изменений, вносимых в Реестр;
- актуальность и полнота информации, содержащейся в Реестре;
- открытость и доступность информации, содержащейся в Реестре;
- достоверность и регулярная актуализация сведений о муниципальных 

услугах, содержащихся в Реестре.
1.4. В настоящем Порядке используются термины и определения, уста-

новленные в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.5. Уполномоченными должностными лицами по формированию и ве-
дению Реестра являются главные специалисты отделов.  

2. Порядок формирования реестра муниципальных услуг 
2.1. Формирование Реестра производится для решения следующих за-

дач: 
- формирование информационной базы для оценки объемов расходных 

обязательств бюджета поселения на очередной финансовый год; 
- обеспечение доступа граждан и организаций к сведениям об услугах 

предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления по-
селения; 

- обеспечение перехода к предоставлению (исполнению) муниципаль-
ных услуг в электронном виде; 

- обеспечение соответствия Реестра требованиям нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ленинградской области;

- в случае, если в представлении муниципальной услуги участвуют не-
сколько специалистов органов местного самоуправления, либо несколько 
учреждений и (или) организаций, оказывающих муниципальные услуги, 
формирование и представление для размещения в Реестре сведений о 
муниципальной услуге осуществляет специалист Администрации, орга-
низация или учреждение, которое представляет заинтересованному лицу 
итоговый результат муниципальной услуги. 

2.2. Сформированный Реестр утверждается постановлением Админис-
трации. 

3. Порядок ведения Реестра 
3.1. Реестр утверждается постановлением Администрации. Включение, 

исключение муниципальной услуги из Реестра и внесение изменений в 
Реестр осуществляются на основании постановления Администрации. 

3.2. Администрация ведет Реестр на бумажном и электронном носите-
лях. 

3.3. Сведения об услугах, включаемые в Реестр, проверяются главными 
специалистами отдела, специалистом юрисконсультом на соответствие 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муници-
пальной услуги, а также на полноту сведений об услугах, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня их представления. 

3.4. Если по результатам проверки нарушений не выявлено, сведения 
об услугах размещаются в Реестре. 

3.5. В случае если по результатам проверки выявлены нарушения, то 
сведения об услугах в Реестре не размещаются, а должностное лицо ини-
циировавшее включение муниципальной услуги с Реестр устраняет вы-
явленные нарушения и повторно представляет сведения об услугах для 
размещения.

 3.6. Уполномоченное должностное лицо в течение 7 календарных дней 
со дня обнаружения сведений об услугах, подлежащих исключению из 
Реестра, направляет уведомление о необходимости исключения сведений 
об услугах из Реестра. 

3.7. Основаниями для исключения сведений об услугах из Реестра явля-
ются следующие обстоятельства: 

- вступление в силу Федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, законов Ленинградской области и иных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, муниципальных 
нормативных правовых актов, которыми упразднено предоставление му-
ниципальной услуги; 

- несоответствие сведений об услугах, размещенных в Реестре, установ-
ленным требованиям, при условии, что это несоответствие не может быть 
устранено путем внесения изменений в сведения об услугах. 

3.1. Сведения об услугах, размещенные в Реестре, представляются по 
запросам юридических и физических лиц не позднее 30 дней со дня пос-
тупления запроса в уполномоченный орган. 

4. Ведение мониторинга муниципальных услуг поселения 
4.1. Уполномоченное должностное лицо и лица, ответственные за ока-

зание муниципальной услуги, осуществляют мониторинг содержания и 
описания муниципальных услуг, содержащихся в Реестре муниципаль-
ных услуг. 

4.2. Мониторинг проводится до 1 февраля года, следующего за отчет-
ным периодом. 

4.3. Мониторинг муниципальных услуг, внесение изменений в Реестр 
производится в соответствии с настоящим порядком.

5. Размещение сведений о муниципальных услугах в государственных 
информационных системах

5.1. Сведения о муниципальных услугах, включенных в Реестр, подле-
жат размещению в государственных информационных системах Ленин-
градской области «Реестр государственных и муниципальных услуг» и 
«Портал государственных и муниципальных услуг» в электронном виде 
(далее – государственные информационные системы).

5.2. Размещение сведений о муниципальных услугах, включенных в 
Реестр,  в государственных информационных системах осуществляется 
уполномоченными должностными лицами и лица, ответственными за 
оказание муниципальной услуги, в соответствии  с установленным поряд-
ком.
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Объявление

Муниципальное образование
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
«Морозовское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019      № 129
п. им. Морозова

Об утверждении реестра муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
в целях актуализации реестра муниципальных услуг, администрация му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее – ад-
министрация) постановляет:

1. Утвердить реестр муниципальных услуг муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление администрации от 20.05.2011 № 98 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Ладожские новости» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по общим вопросам.

Глава администрации                                       А.А. Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! Вви-
ду большого объёма текста приложение к постановлению № 129 
(Реестр муниципальных услуг) опубликовано на официальном 
сайте www. adminmgp. ru в разделе “Муниципальное образова-
ние/Муниципальные услуги/ Реестр муниципальных услуг”.

Администрация Морозовского городского 
поселения провела встречу с жителями

28 мая в ДК им. Чекалова состоялась встреча сотрудников администра-
ции с жителями посёлка. В начале собрания заместитель главы админис-
трации Морозовского городского поселения Н.Ю. Данилова рассказала о 
том, какая работа проведена сотрудниками администрации за последнее 
время, о планах по благоустройству посёлка, по капитальному ремонту на 
2019 год, по разработке схемы газоснабжения поселения, а также о пла-
нировании дорожных ремонтов и о многом другом. 

Наталья Юрьевна попросила жителей с особенным вниманием отнес-
тись к её рассказу о реализации программы «Комфортная городская сре-
да», поскольку выполнение этой программы невозможно без помощи и 
участия самих жителей.

После доклада последовали вопросы от населения, на которые дали от-
веты Глава МО «Морозовское городское поселение» Е.Б. Ермакова, глава 
администрации посёлка А.А. Стрекаловский, заместитель главы адми-
нистрации Н.Ю. Данилова, директор ЖКХ Д.И. Суворов. Вопросы, в ос-
новном, были посвящены благоустройству территории, ремонту дорог и 
детских площадок, ликвидации несанкционированных свалок и вывозу 
мусора, аренде сцены ДК, функционированию бани.

Информация о вступлении в силу с 01.01.2010 г. 
части 7 статьи 67 Федерального закона

от 12.04.2010 года № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств»

Администрация МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», информирует субъек-
тов обращения лекарственных средств о вступлении в силу с 01.01.2010 г.  
части 7 статьи 67 Федерального закона от 12.04.2010 года № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств», в соответствии с которой «Юриди-
ческие лица  и индивидуальные предприниматели, осуществляющие про-
изводство, хранение, ввоз в Российскую Федерацию, отпуск, реализацию, 
передачу, применение и уничтожение лекарственных препаратов для 
медицинского применения, обеспечивают в порядке и составе, которые 
установлены правительством Российской Федерации с учетом вида осу-
ществляемой деятельности, внесение информации о лекарственных пре-
паратах для медицинского применения в систему мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения».

В целях исполнения положений Федерального закона от 12.04.2010 года 
№ 61-ФЗ необходимо обеспечить подключение к Федеральной государс-
твенной информационной системе мониторинга движения лекарствен-
ных препаратов в сроки и в порядке, предусмотренном постановлением 
правительства РФ от 14.12.2018 № 1557 «Об особенностях внедрения сис-
темы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицин-
ского применения» и внесение сведений об организации в Федеральную 
Адресную Систему.

В посёлке ведутся летние ремонтные 
работы

В Морозовском городском поселении летом проводятся дорожные ра-
боты. 

10 июня спецтехника сняла старый асфальт на улице Хесина. Работы 
проводились от ул. Мира до пересечения с ул. Спорта. Затем здесь было 
положено новое асфальтовое покрытие.

Возле пешеходного перехода, расположенного около здания начальной 
школы, установлены светофоры Т7.

Также проведён ямочный ремонт дорожного покрытия на улицах посёл-
ка. 

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал 
во Всеволожском районе информирует о создании нового сайта 

получения услуг социального такси сзаботой.рф.
На данном сайте можно посмотреть самую актуальную 

информацию об услугах социального такси, категориях, 
имеющих право пользования услугой, о социально-значимых 

местах, в которые такси осуществляет транспортировку, 
а также предусмотрена возможность самостоятельно рассчитать 

стоимость поездки.

Узнать об услугах социального такси в Ленинградской 
области можно и посредством виртуального голосового 
помощника «Алиса», созданного компанией «Яндекс». 

Для этого нужно просто попросить «Алису» запустить одну 
из команд или просто выберите её:

- запусти навык социальное такси с заботой о вас;
- запусти навык социальное такси Ленинградская область.
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Школа искусств – школа талантов
Вот и закончился очередной учебный год в Детской 

школе искусств. Было много творческих побед, успехов, 
новых открытий, концертов. Как всегда, в июне, перед 
каникулами, педагоги подвели итоги учебного года. И се-
годня на страницах газеты мы расскажем вам о самых яр-
ких достижениях учащихся школы искусств.

Сентябрь – время, когда дети и пе-
дагоги ещё только входят в учебный 
процесс, настраиваются на рабо-
ту, вспоминают учебный материал 
прошлых лет обучения или встреча-
ют новых учеников школы искусств. 
Поэтому первый учебный месяц 
обычно проходит без конкурсов и 
фестивалей. Но вот внутри шко-
лы мероприятия начинаются уже 
практически с самых первых дней 
учебного года. Так, в нашей Школе 
искусств в сентябре 2018 г. состоял-
ся концерт учащихся «Дети против 
террора», а также прошла школьная 
выставка художественных работ на 
тему «Я против терроризма!».

В октябре в ДШИ прошёл школь-
ный конкурс на лучшее исполне-
ние «Юный виртуоз». Каждый из 
ребят старался продемонстриро-
вать своё мастерство, но лучшими 
стали Тимофеев Илья (преп. М.А. 
Ладвищенко) и Гриц Александра 
(преп. С.В. Григорьева) – они полу-
чили гран-при. 1-е место получили 
Бушуева Кристина (преп. С.В. Гри-
горьева) и Андреев Степан (преп. 
М.И. Князев). 2-е место в конкурсе 
заняли Юрченко Радмила (преп. 
М.А. Ладвищенко), а также Кузь-
мина Екатерина – Симкина Юлия 
(преп. А.В. Тарасенко). На треть-
ем месте Правда Артём (преп.А.В. 
Тарасенко) и Кузьмина Екатерина 
(преп. А.В. Тарасенко).

Приняли участие наши ребята и 
в октябрьских районных конкурсах. 
Тимофеев Илья (преп. М.А. Ладви-
щенко) стал лучшим в районном 
конкурсе исполнителей этюдов сре-
ди учащихся фортепианных отде-
лений, Гриц Александра и Бушуева 
Кристина (преп. С.В. Григорьева) 
заняли 1-е место среди исполните-
лей этюдов среди учащихся струн-
ных отделений. А Лазарева Юлия 
(преп. О.Г. Гвоздева) заняла 2-е 
место в районном конкурсе рисун-
ков «Бабушка рядышком с дедуш-
кой», посвящённом Дню пожилого 
человека. Специальным призом 
была отмечена в областном конкур-
се детских рисунков «Земля родная, 
Ленинградская» работа Зайчиковой 
Екатерины (преп. О.Г. Гвоздева).

В ноябре призовые места в кон-
курсах заняли учащиеся художест-
венного отделения ДШИ. В посел-
ковом конкурсе «Книги-юбиляры», 
проходившем в Морозовской об-
щедоступной библиотеке, 1-е место 
заняла Османова Диана, 2-е место 
у Карякиной Александры, третье 
– у Осминкиной Алисы (преп. О.Г. 
Гвоздева). Также два призовых мес-
та получили наши ребята в район-
ном конкурсе «Все краски жизни 
– для тебя»: 1-е место у Тимофее-
вой Анастасии (преп. О.Г. Гвозде-
ва), 3-е место – у Ляшенко Валерии 
(преп. А.С. Федькина).

Несмотря на предновогоднюю су-
ету, декабрь традиционно является 
конкурсным месяцем для юных та-

лантов и их педагогов. 
В международном многожанро-

вом творческом конкурсе «Браво! 
Бис!» лауреатом 2-й степени стал те-
атральный класс ДШИ (преп. М.Ю. 
Рынейская). Также лауреатом 2-й 
степени стал дуэт Алёны Коноплё-
вой и Даниила Виноградова, а лау-
реатом 3-й степени – дуэт Бушуевой 
Кристины и Даниила Виноградова.

Театральный класс под руководс-
твом М.Ю. Рынейской стал лауреа-
том 2-й степени и во всероссийском 
фестивале-конкурсе для детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста «Первый аккорд».

В международном интернет-кон-
курсе «Время талантов» 1-е место 
занял Дмитрий Чекмарёв, а Поч-
товихина Анна стала дипломантом 
1-й степени. 

В XVII открытом конкурсе уча-
щихся классов струнных смычко-
вых инструментов ДМШ и ДШИ в 
г. Отрадное Александра Гриц заво-
евала II премию.

Фольклорный ансамбль «Талан» 
(преп. С.В. Гаркина, конц. Л.В. 
Гильманов) стал в декабре лауреа-
том 1-й степени в международном 
открытом конкурсе-фестивале мно-
гожанрового искусства «Большая 
сцена».

Антон Королёв (преп. В.Б. Куты-
гина) стал дипломантом 2-й степе-
ни на всероссийском форуме «Мы 
– гордость Родины».

После декабрьского конкурсного 
разнообразия в январе в музыкаль-
ном и художественнои мире насту-
пило затишье. Зато состоялся тра-
диционный районный фестиваль 
фольклорных коллективов «Рож-
дественское сияние», с которого 
фольклорный ансамбль «Талан» 
привёз диплом лауреата. 

В феврале традиционно прово-
дятся конкурсы исполнительского 
мастерства. В районном конкурсе 
учащихся по классу баяна и аккор-
деона сельских и поселковых ДШИ 
1-е место занял квартет баянистов: 
Горлов Степан, Андреев Степан, 
Герасимов Матвей, Королёв Антон 
(преп. М.И. Князев). Также 1-е мес-
то занял Мадин Савелий (преп. О.А. 
Князева). 2-е место в этом конкурсе 
получили Артеменко Иван, Смир-
нов Михаил (преп. М.И. Князев), 
Попов Андрей (преп. О.А. Князева).

Приняли участие наши музыкан-
ты и в областном конкурсе «Мете-
лица». 2-е место в нём заняли Ко-
ролёв Антон (преп. М.И. Князев) и 
Мадин Савелий (преп. О.А. Князе-
ва), третье место – Андреев Степан 
(преп. М.И. Князев).

В районном конкурсе «Музыкаль-
ный теремок» 1-е место у оркестра 
«Интермеццо» (преп. М.И. Князев, 
также 1-е место за своё исполнение 
получил Мадин Савелий (преп. О.А. 
Князева). 2-е место у Смирнова Ми-
хаила (преп. М.И. Князев).

Зайчикова Екатерина (преп. О.Г. 

Гвоздева) стала лауреатом и полу-
чила специальный диплом откры-
того конкурса учащихся детских 
художественных школ искусств Ле-
нинградской области по живописи 
«Волшебная кисть» в г. Гатчина.

Также в феврале младший хор 
ДШИ (преп. И.В. Козырева) занял 
3-е место в районном вокально-хо-
ровом конкурсе «В унисон бьются 
сердца…» в пос. Невская Дубровка.

Прекрасный весенний месяц март 
для учащихся и педагогов школы 
искусств был ознаменован целой 
серией замечательных побед.

Пожалуй, самой громкой победой 
марта стало 1-е место, которое занял 
оркестр баянистов – аккордеонистов 
«Интермеццо» под руководством 
М.И. Князева в международном 
конкурсе «Славянские встречи» в 
г. Минск (Беларусь). Также оркестр 
получил специальный приз за вы-
сокий уровень исполнительского 
мастерства, а его руководитель М.И. 
Князев был награждён специаль-
ным призом в номинации «Лучший 
руководитель». В номинации «Соль-
ное инструментальное творчество» 
1-е место в конкурсе «Славянские 
встречи» занял Андреев Степан, а 
2-е место – Королёв Антон.

Коноплёв Даниил (преп. А.В. Та-
расенко) получил 3-е место в район-
ном конкурсе гитаристов «Поющие 
струны».

В международном вокальном 
конкурсе-фестивале «Звезда эст-
рады» в г. Санкт-Петербург Ершов 
Вадим (преп. М.В. Дзедик) стал 
дипломантом 3 степени. А на меж-
дународном фестивале «Золотая 
Пальмира» Ершова Екатерина ста-
ла дипломантом 1-й степени, Ер-
шов Вадим – лауреатом 1-й степени 
(преп. М.В. Дзедик).

В районном конкурсе среди уча-
щихся на струнных смычковых 
инструментах школ искусств Всево-
ложского района «Пиццикато» 1-е 
место заняли Гриц Александра и 
Бушуева Кристина (преп. С.В. Гри-
горьева), выступавшие ансамблем. 
Также у Бушуевой Кристины (преп. 
С.В. Григорьева, конц. Е.А. Кудаше-
ва) 2-е место.

В апреле Соколова Надежда ста-
ла лауреатом 2-й степени в заочном 
международном конкурсе по ви-
деозаписям «Кубок славы» в номи-
нации «Инструментальное испол-
нительство».

Также в апреле прошёл традици-
онный школьный конкурс ансамблей 
«Вместе весело шагать». Гран-при 
конкурса получили Гриц Александ-
ра и Виноградов Даниил (преп. С.В. 
Григорьева и Э.А. Зуева).

В районном конкурсе исполни-
телей на клавишном синтезаторе 
диплом 2-й степени получил Дмит-
рий Чекмарёв, диплом 3-й степени 
– Пустынникова Анна.

В мае учебный год ребята и педа-
гоги также завершили победами.

В V открытом международ-
ном конкурсе искусств и испол-
нительского мастерства «Виват, 
Петербург!» 2-е место занял ин-
струментальный дуэт скрипка 
– фортепиано: Гриц Александра и 
Виноградов Даниил (преп. С.В. Гри-
горьева, Э.А. Зуева). Также в этом 
конкурсе занял 3-е место Алексеев 
Глеб (преп. И.Н. Романова).

В областном фестивале-конкурсе 
«Песни военных лет», состоявшем-
ся накануне Дня Победы в г. Луга, 
1-е место занял ансамбль препода-
вателей «Улыбка».

Работа Вальковой Полины (преп. 
А.С. Федькина) получила 1-е место 
в районном конкурсе детского де-
коративно-прикладного конкурса 
«Пасхальные узоры».

И, конечно, в течение всего учеб-
ного года проходили праздничные 
и отчётные концерты, тематические 
музыкальные встречи, школьные 
художественные выставки, фоль-
клорные праздники, спектакли 
театрального класса; учащиеся ДШИ 
принимали участие в поселковых 
праздничных концертах. А в феврале 
в Школе искусств состоялся большой 
торжественный вечер, посвящённый 
45-летнему юбилею школы.

В этом году в нашей Детской шко-
ле искусств 18 выпускников, трое из 
которых окончили ДШИ с красным 
дипломом: Виноградов Даниил (преп. 
А.В. Тарасенко), Трофимов Даниил 
(преп. М.А. Ладвищенко) и Симкина 
Юлия (преп. И.Н. Романова).

От имени жителей посёлка позд-
равляем учащихся, выпускников и 
педагогов Детской школы искусств 
с успешным окончанием учебного 
года и желаем им отличного летне-
го отдыха, интересных творческих 
идей и дальнейших успехов в ис-
кусстве!

Материал подготовила 
Ольга Тонких

Музыкальную композицию исполняют Максим, Савелий и Кира Мадины
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В ДДЮТ проводили выпускников 
и подвели итоги учебного года

29 мая в Морозовском отделе ДДЮТ состоялся большой праздничный 
концерт, посвящённый окончанию учебного года. Ребята приготовили 
для своих родителей и гостей праздника замечательные творческие по-
дарки: своё искусство продемонстрировали юные танцоры, певцы, теат-
ральные артисты.

Поздравить ребят и педагогов с окончанием учебного года пришла 
Глава МО «Морозовское городское поселение» Е.Б. Ермакова. Она также 
вручила премии «Наши таланты» участницам Образцового хореографи-

ческого ансамбля «Фейерверк» Рассказовой Валерии, Зайцевой Алексан-
дре и Антоничевой Елизавете. 

Выпускникам творческих объединений Морозовского отдела ДДЮТ 
были торжественно вручены свидетельства об окончании курса обучения. 
Ребята и педагоги, добившиеся в этом году наибольших творческих успе-
хов, были награждены грамотами и дипломами. По уже сложившейся в 
ДДЮТ традиции лучшие по итогам года участники в каждом творческом 
объединении получили в награду памятные кубки.

«Нескучные каникулы» 
запомнятся надолго!

С 3 июня, в течение двух недель, в ДК им. Чекалова проходила твор-
ческая смена «Нескучные каникулы» для морозовских ребятишек. Каких 
занятий и развлечений здесь только не было! Ребята обучались танцам 
и актёрскому мастерству, посещали библиотечные занятия и шахматный 
класс, для них были организованы эстафеты, спортивные игры, забавные 
приключения и розыгрыши. В один из дней к ребятам в гости приехали 
пожарные, и участники смены «Нескучные каникулы» смогли попробо-
вать себя в роли спасателей, узнали, как потушить пожар, как пользовать-
ся огнетушителем, примерили спецодежду пожарных. 

Завершая творческую смену, ребята показали родителям и гостям спек-
такль «Муха-Цокотуха» по сказке К.И. Чуковского. Такие «Нескучные ка-
никулы» надолго запомнятся их участникам!

(Фото из архива ДК им. Чекалова)
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У нас - Год ЗОЖ! А вам слабо́?Спортивное лето началось 
с нормативов ГТО

Юные вокалисты из Морозовки побывали в гостях у «Эльфов»
С 3 по 7 июня юные вокалисты студии «Тоника» находились в детском 

оздоровительном лагере «Волна» (Выборгский район Ленинградской 
области). В эти дни там проходила специальная творческая смена, на 
которую приехали ребята из Кировского, Волховского, Всеволожского, 
Тосненского, Выборгского районов – победители и призеры областных, 
всероссийских и международных вокальных конкурсов. Для того чтобы 
попасть на эту творческую смену, ребятам также пришлось пройти пред-
варительный конкурсный отбор. 

Во время пребывания в лагере с вокалистами занимались профессио-
нальные педагоги, которые проводили для ребят мастер-классы по сце-
ническому движению, актёрскому мастерству и хореографическому ис-
кусству – всё это поможет юным певцам увереннее чувствовать себя на 
сцене и подготавливать интересные эстрадные номера. 

Но самое главное, во время этой творческой смены ребята приняли 
участие в открытом региональном фестивале-конкурсе вокалистов «В 
гостях у Эльфов» в г. Выборг. Солистка студии эстрадного вокала «Тони-
ка» Петрова Елизавета вошла в число победителей этого регионального 
конкурса: Лиза заняла 3-е место в номинации «Эстрадная песня на рус-
ском языке». Поздравляем с победой Елизавету и её педагога Юлию Ана-
тольевну Вересову и желаем студии дальнейших творческих успехов!

15 июня в Морозовском городском поселении состоялась «Летняя спар-
такиада ГТО». Все желающие могли принять в ней участие и, зарегистри-
ровавшись на официальном сайте ГТО, сдать нормативы в подтягивании, 
отжимании, беге на короткую дистанцию и т.п.

Помимо этого, в спартакиаде определялись и победители по результа-
там всех соревнований.

В категории «Школьники 6-8 лет» среди мальчиков лучшие результаты 
показал Ковалёв Леон. 2-е место у Попова Даниила, третье – у Романа 
Степанова-Мусорова. Среди девочек 1-е место заняла Иванова Софья, 2-е 
место – Оланцова Елизавета, третье – Кубарева Елизавета.

В категории «Школьники 9-10 лет» лучшие результаты среди мальчи-
ков показал Сенющенков Кирилл, на 2-ом месте Корзинин Александр. У 
девочек 1-е место заняла Артеменко Мария, 2-е место – Данова Карина, 
третье – Андреюк Анастасия.

В категории «Школьники 11-12 лет» у мальчиков победителем стал Ти-
хонов Иван. 2-е место у Калиновского Елисея, третье – у Игнашкина За-
хара. Среди девочек победителем стала Ежова Мария, второй результат 
показала Давиденко Анастасия, на третьем месте Богомолова Анастасия.

В категории «Школьники 13-15 лет» среди юношей лучшие результа-
ты у Дударева Никиты, на 2-ом месте Петров Иван, на третьем – Турбин 
Дмитрий. У девочек первой стала Лесневская Вероника, на 2-ом месте 
– Михайлова Юлия, на третьем – Ляховчук Вероника.

В категории «Школьники 16-17 лет» участников было уже немного. По-
бедителем среди юношей стал Зайцев Илья, на 2-ом месте Мальцев Миха-
ил. Среди девушек 1-е место за отличные результаты получила Коровина 
Кристина.

В категории «Мужчина и женщины 18-29 лет» 1-е место у Попова Алек-
сандра, на 2-ом месте – Антонов Александр, на третьем – Прохоров Кон-
стантин.

Церемонию награждения провёл глава администрации МО «Морозов-
ское городское поселение» А.А. Стрекаловский. Он лично поздравил по-
бедителей соревнований, пожелав им дальнейших спортивных достиже-
ний и успешной сдачи всех нормативов ГТО.

Ольга Тонких
(Фото из архива организаторов соревнований)
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Путешествия 
по Ленинградской области

Сиверский музей “Дачная 
столица”

Гатчинский район Ленинградской области богат музея-
ми: дворцы Гатчины, домик няни А.С. Пушкина в Кобрино, 
музей-усадьба Набоковых «Рождествено», усадьба Ели-
заветино, музей-усадьба «Суйда», музей «Дом станцион-
ного смотрителя» в Выре, музей-усадьба художника П.Е 
Щербова. 

Но есть здесь музей, с которым, мы уверены, большин-
ство морозовских любителей путешествий ещё не успе-
ли познакомиться. Сиверский историко-бытовой музей 
«Дачная столица» возник относительно недавно, в 2010 
году, но уже вошёл в число самых примечательных мест 
Гатчинского района.

Лето – дачная пора. Самое время для рассказа о музее, 
посвящённом дачной истории!

Когда мы подъехали к музею 
«Дачная столица», я, честно гово-
ря, испытала лёгкое разочарова-
ние: неказистое одноэтажное дере-
вянное строение внешне мало чем 
напоминало исторический музей. 
Однако первое впечатление ока-
залось обманчивым: внутри дей-
ствительно расположились инте-
реснейшие экспозиции, посвящён-
ные дачному отдыху на разных эта-
пах его существования в России.

Да и само здание музея, как нам 
позже рассказали во время экскур-
сии, также является историческим: 
это здание старой дачи, построен-
ной в 1890-х годах петербургским 
архитектором И.М. Гольмдорфом 
на берегу реки Оредеж.

Во второй половине XIX века Си-
верская считалась лучшим дачным 
местом в окрестностях Петербурга. 
Так что название «Дачная столи-
ца» является вполне оправданным. 
Здесь в разные годы отдыхал цвет 
творческой интеллигенции: си-
верскими дачниками были Май-
ков, Плещеев, Салтыков-Щедрин, 
Крамской, Шишкин, Репин, Бе-
нуа, А. Толстой, Чехов, Чуковский, 

Блок, Шаляпин, Ахматова, Гиппи-
ус, Мережковский. На рубеже XIX-
XX веков на отдых в Сиверскую 
ежегодно приезжало около сорока 
тысяч дачников.

В одном из залов музея представ-
лена экспозиция, рассказывающая 
о зарождении Сиверской дачной 
местности и о роли Варшавской 
железной дороги в этом процессе, 
о судьбе когда-то существовавших 
здесь красивейших имений – усадь-
бе барона В.Б. Фредерикса, имении 
Витгенштейнов «Дружноселье», об 
усадьбе Белогорка.

Не менее интересным был рас-
сказ экскурсовода и в других за-
лах, которые посвящены дачному 
быту конца XIX – начала XX века, 

а также дачному отдыху советской 
эпохи, когда контингент дачников 
становится несколько иным – здесь 
у посетителей уже появляются нос-
тальгические нотки в настроении: 
многие предметы быта нам хорошо 
знакомы, а кое-что и до сих пор хра-
нится у нас дома. Вазочки, посуда, 
мебель, игрушки, вышитые наши-
ми бабушками коврики и салфет-
ки – все эти предметы нам близки 
и памятны. А знакомые с детства 
запахи советских духов, которые 
предлагает понюхать экскурсовод! 
Представляете, они до сих пор не 
выветрились! В музее есть неболь-
шая коллекция советской парфю-
мерии, а еще несколько флакон-
чиков польских и прибалтийских 
духов, о которых страстно мечтали 
модницы советской эпохи.

Есть и экспозиция, посвящённая 
дачной кухне: плита, раковина, 
алюминиевая и эмалированная по-
суда, другие предметы быта – без 
всего этого не мог и не может обой-
тись ни один дачник, поэтому та-
кие вещи тоже хранятся в музейной 
коллекции.

Но, пожалуй, самая большая 
волна ностальгии накрыла меня в 
комнате, посвящённой пионерско-
му отдыху – я ведь не одну смену 
провела когда-то на берегу Ладоги 
в нашем пионерском лагере «Вете-
рок»! 

В послевоенные годы вокруг Си-
верской существовало несколь-
ко десятков пионерских лагерей. 
В экспозиции музея представлен 
уголок пионерской комнаты и вос-
создана обстановка типичной ком-
наты пионерского лагеря. Сколько 
же здесь знакомых с детства пред-
метов: пионерские галстуки, флаги, 
барабаны, горны! Есть даже целая 
коллекция художественной лите-
ратуры, которую полагалось читать 
пионерам – книги о Ленине, о под-
вигах Красной армии, о славных де-
яниях наших предков. И некоторые 
из этих книг я хорошо узнала – та-
кие когда-то были и в моей личной 
библиотеке!

Чем ещё примечателен этот му-
зей? А тем, что возник он на чистом 
энтузиазме – в основу коллекции 
музея легла личная коллекция ста-
ринных дачных вещей, собранных 
гатчинским краеведом Андреем 
Вячеславовичем Бурлаковым. Он и 
стал инициатором создания музея 
«Дачная столица». Районные влас-
ти поддержали краеведа, и музей 
стал муниципальным. Многие вещи 
в музей принесли местные жители: 
в подвалах и на чердаках старых 
домов до сих пор обнаруживаются 
домашняя утварь и предметы мебе-
ли прошлых лет. Поэтому коллек-
ция музея постоянно пополняется 
новыми экспонатами. 

Если у вас возникло желание по-
больше узнать о дачной столице 
конца XIX – начала XX века, то рас-
положен музей в пос. Сиверский, 
ул. Красная, д. 30, лит. Б. О време-
ни работы музея и о проводимых 
в нём тематических мероприятиях 
вы можете узнать на странице му-
зея в группе в «Контакте», своего 
отдельного сайта, у музея, к сожа-
лению, пока ещё нет.

Ольга Тонких 
(фото автора)
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Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Субцельную Александру Ивановну;
             Потарошнова Николая Геннадьевича.
 С 65-летием: Румянцеву Нину Алексеевну;
             Репина Юрия Алексеевича.
 С 70-летием: Галахову Татьяну Павловну;
             Журову Александру Николаевну;
             Любивую Нину Евгеньевну.
 С 80-летием: Сидоренко Николая Михайловича;
             Федосова Евгения Михайловича;
             Шарова Леонида Петровича;
             Ковалёву Валентину Васильевну;
             Соколова Леонида Геннадьевича.
 С 85-летием: Голубеву Ирину Алексеевну;
             Тарасову Лидию Александровну.
 Желаем счастья – на года, успеха постоянного,
 Здоровья крепкого всегда, терпенья неустанного!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов пос. им. Морозова поздравляет с днём рождения 
Пантелееву Ирину Анатольевну! Желаем, чтоб родные всегда были 

рядом, окружали заботой своей! От души здоровья желаем, 
не болеть, не стареть много лет!

Администрация Морозовского городского поселения поздравляет 
с днём рождения Шашлова Юрия Валентиновича, Халину Наталью 

Сергеевну, Левицкую Елену Владимировну, Тарасову Юлию Сергеев-
ну, Тарасову Екатерину Андреевну! Желаем всем крепкого здоровья, 

прекрасного настроения, успехов в работе и в личной жизни!

Общество инвалидов посёлка поздравляет с юбилеем:
 - с 75-летием: Гуйвик Галину Васильевну;
 - с 80-летием: Орешина Виктора Ивановича;
               Тащук Раису Александровну;
               Виноградову Римму Александровну.
  Пусть юбилей несёт лишь счастье,
  Ни капли грусти, ни одной слезы,
  Душевного богатства и здоровья
  Желаем мы от всей души!

ТЦ «Хорс» поздравляет с днём рождения генерального директора 
Вдовина Геннадия Игоревича, а также сотрудников Перову Екатерину 

Павловну (с юбилеем!) и Иванову Викторию. Желаем всем крепкого 
здоровья, отличного настроения и успехов в работе!

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на июль 2019 г.
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Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

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

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti

ОТЕЛЬ «ОВЕРТАЙМ» 
приглашает вас на отдых!

Отель «Овертайм» находится в поселке имени Морозова, 
расположенном на берегу Ладожского озера 
в 50 километрах езды от Санкт-Петербурга. 

На всей территории отеля и во всех номерах работает бесплатный 
беспроводной интернет. Отель «Овертайм» будет прекрасным 

местом для вас, если вы хотите провести отпуск 
или выходные дни с друзьями, семьей или коллегами. 

В шаговой доступности от отеля находится Ладожское озеро 
с песчаным пляжем.

Рядом находится ледовая арена «ХОРС» где можно заняться 
фигурным катанием, посетить тренажерный зал.

В отеле 51 номер. Мы предлагаем вам размещение в номерах 
категории «Стандарт» и категории «Эконом». 

В ресторане «Овертайм» вам всегда предложат вкусный завтрак, 
обед и ужин. У нас вы можете провести корпоратив, семейное 

торжество или ужин при свечах в лаунж зоне.  
Телефон: +7 (812) 244-08-09. E-mail: overtimehotel @ mail.ru.

Веб-сайт: www. overtimehotel. ru.

Чис-
ло

День 
недели

Вре-
мя

Совершаемые богослужения

3 Среда 10-00 Сщмч. Мефодия. Литургия

6 Суббота 10-00

17-00

Владимирской иконы Божией Матери.  
Литургия

Всенощное бдение
7 Воскр. 10-00 Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. Литургия
11 Четверг 10-00

17-00

Прпп.Сергия и Германа Валаамских.  
Литургия

Всенощное бдение
12 Пятница 10-00 Св. первоверховных апп. Петра и Павла. 

Литургия.  Крестный ход.

13 Суббота 10-00
17-00

Собор 12-ти апостолов. Литургия
Всенощное бдение

14 Воскр. 10-00 Собор прпп. отцев Псково-Печерских. 
Литургия

17 Среда 10-00 Св.царственных страстотерпцев царя 
Николая II, царицы Александры, царевича 
Алексия, вел.кнн. Ольги, Татианы, Марии, 

Анастасии. Литургия
20 Суббота 10-00

17-00
Прп. Фомы. Литургия

Всенощное бдение
21 Воскр. 10-00 Казанской иконы Божией Матери. Литургия

24 Среда 10-00 Равноап.Ольги. Литургия

27 Суббота 10-00
17-00

Прп. Никодима Святогорца.  Литургия
Всенощное бдение

28 Воскр. 10-00 Память св. отцев шести Вселенских соборов. 
Равноап.вел.кн.Владимира. Литургия

Получить ИНН теперь можно в МФЦ
 
Оформить свидетельство о постановке на учет в Федеральной Налого-

вой службе и заказать его дубликат теперь можно в центрах «Мои Доку-
менты» Ленинградской области.

Документ, с помощью которого гражданин может оформить налоговые 
выплаты, задекларировать доходы, узнать о задолженностях по налогам 
и открыть ИП, оформляется в любом МФЦ региона за 9 рабочих дней.

Для оформления документа в центре госуслуг заявителю нужно предо-
ставить паспорт, заявление и согласие налогоплательщика. Также потре-
буется указать способ получения свидетельства: почтой России, по e-mail 
или в МФЦ. Первое свидетельство выдается бесплатно, как и в случае сме-
ны имени или фамилии, пола, даты и места рождения. При повторной 
выдаче документа по причине утери или порчи оплачивается госпошлина 
в размере 300 рублей. 

Напомним, сегодня в регионе работают 33 МФЦ «Мои Документы». 
Многофункциональные центры предоставляют более 550 государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Сегодня в них 
можно оформить документы на все случаи жизни: внутренний и загра-
ничный паспорта, водительское удостоверение, получить социальные вы-
платы, зарегистрировать недвижимость и много другое.

ГБУ ЛО “Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг”


