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Поздравляем с Днём знаний!

Приглашаем всех жителей и гостей Морозовского городского 
поселения на празднование ДНЯ ПОСЁЛКА!

Праздник состоится 7 сентября на площади у Дома культуры 
им. Чекалова. В программе:

- с 12.00 ч. – детская игровая площадка (батуты, 
карусели), катание на лошадях;

- 16.00 ч. – детская интерактивная 
программа «Кукутики» в Большом зале 

Дома культуры;
- 18.00 ч. – концерт творческих 

коллективов посёлка им. Морозова;
- 19.10 ч. – торжественная церемония награждения 

жителей посёлка;
- 19.40 ч. – выступление группы «Дискомафия»;

- 20.30 ч. – танцевальный сет ди-джея Фимы;
- 22.30 ч. – праздничный салют.

Хоккейная команда «СКА-Варяги 2005» встретилась с президентом России 
Владимиром Путиным

Хоккейная команда «СКА-Варяги 2005» встретилась с президентом 
России Владимиром Путиным.

В августе ребята проходили предсезонную подготовку в образователь-
ном центре «Сириус», где у них был целый месяц интенсивных трениро-
вок и насыщенная образовательная программа: не только практика, но и 

теория хоккея, а также мастер-классы от звезд мирового спорта.
В рамках программы ребятам удалось встретиться с главой нашего го-

сударства Владимиром Путиным и получить от него наставления.
С 12 по 18 августа «СКА-Варяги» приняли участие в предсезонном тур-

нире «Кубок Сириуса». Также в турнире приняли участие команды «Се-
версталь» (Череповец), «Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск), 
сборная команда Южного федерального округа.

Уважаемые жители Морозовско-
го городского поселения! Дорогие 
педагоги, школьники, студенты, 
родители! 

Поздравляем вас с Днём знаний, 
с началом нового учебного года!

Для всех, кто в этот день сядет 
за  школьные парты,  начинается 
замечательное время - время поз-
нания нового, время удивительных 
открытий. Сентябрьский звонок 
одинаково волнует все поколения. 
Одним он дарит встречу с родным 
учебным заведением, другим - вос-
поминания о прошлом. Нет в на-
шей стране человека, который бы 
не вспоминал день первого звонка, 
свою первую учительницу, школь-
ных товарищей, с которыми начи-
нал путь во взрослую жизнь.

Первое сентября – это волшеб-
ный долгожданный день для перво-
классников и их родителей. Дорогие 

первоклассники! Будьте усердны, 
старательны и терпеливы! Удачи, 
удивительных открытий и достиже-
ний! А родителям искренне желаем, 
чтобы ваши дети были успешны в 
учебе и только радовали вас!

Уважаемые педагоги! Спасибо 
вам за беззаветную преданность 
своему делу, искреннюю любовь 
к нашим детям, за тот бесценный 
дар вдохновлять учеников на полу-
чение новых знаний и творческое 
самовыражение! В этот светлый 
праздник желаем вам профес-
сионального роста, талантливых и 
благодарных учеников, здоровья и 
благополучия в семьях!

Дорогие школьники и студенты! 
Счастья вам, дальнейших успехов 
в учебе и труде! Пусть новый учеб-
ный год будет для всех интересным 
и плодотворным, принесет радость 
открытий и новых достижений!

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

Екатерина Борисовна Ермакова, 
Совет депутатов и глава 

администрации посёлка 
Александр Александрович 

Стрекаловский
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Ленинградской области

Область ввОдит нОвый 
стандарт дОпОлнительнОгО 
ОбразОвания

Родители областных школьников с 1 
сентября смогут выбирать кружок или 
секцию через интернет, вне зависимости 
от места проживания.

В Ленинградской области вводится 
персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей, и 
уже запущен портал-навигатор. Основной принцип персонифицирован-
ного финансирования – «деньги следуют за ребёнком». Если раньше уч-
реждение определяло, какие кружки и секции открыть и сколько детей 
принять, то сейчас полноценные заказчики услуг дополнительного обра-
зования – ребенок и его родители: только у них есть право выбирать, где 
и по какой программе учиться.

Персонифицированное финансирование будет осуществляться на осно-
ве сертификата, который в электронном виде дается каждому ребенку, и 
подтверждает право родителей на оплату услуг дополнительного образо-
вания. Сумма сертификата будет определяться самостоятельно муници-
палитетом, и будет ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости 
образовательной программы сертификат можно будет направить на обу-
чение по одной или нескольким программам. В случаях, если выделяемо-
го объема финансирования недостаточно для оплаты кружков и секций, 
родители будут доплачивать разницу. Персонифицированное финанси-
рование дополнительного образования будет вводиться поэтапно: часть 
социально-значимых общеразвивающих и предпрофессиональных про-
грамм будут финансироваться по старой схеме.

К настоящему времени в проект включились 12 районов области: Во-
лосовский, Выборгский, Волховский, Кировский, Киришский, Лодейно-
польский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Гатчинский, Тоснен-
ский и Сосновый Бор. Остальные регионы присоединятся в 2020 году.

Чтобы получить сертификат персонифицированного финансирования, 
нужно зарегистрироваться на сайте «Навигатор дополнительного образо-
вания детей Ленинградской области». Навигатор при регистрации при-
своит ребенку идентификационный номер, который и является электрон-
ным сертификатом. Затем можно выбрать учреждение допобразования, 
подать заявку на понравившуюся программу студии, секции или кружка, 
дождаться подтверждения, а после заключения договора сертификат бу-
дет активирован.

В 2019 году системой персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей должно быть охвачено не менее 50% му-
ниципальных образований Ленинградской области и не менее 25% обуча-
ющихся от общего количества детей от 5 до 18 лет. В 2021 году системой 
персонифицированного финансирования должно быть охвачено 100% 
муниципальных образований и 100% детей, обучающихся по программам 
дополнительного образования.

lenobl.ru

в сети пОявился цифрОвОй ЭкОлОгический атлас 
Области

С результатами мониторинга окружающей среды на территории Ле-
нинградской области теперь можно ознакомиться наглядно.

Размещённый на официальном сайте Фонда пространственных данных 
Ленинградской области в разделе «Экопортал» атлас представляет собой 
целую геоинформационную систему из нескольких слоёв. Так, на одном 
слое можно увидеть сеть станций мониторинга качества атмосферного 
воздуха и трансграничных переносов, на другом - действующие сети ра-
диационного мониторинга и посты почвенного покрова, на третьем - сеть 
гидротехнического мониторинга рек Ленинградской области, Финского 
залива и Ладожского озера.

Кроме того, атлас включает в себя схемы водохозяйственного райони-
рования, существующих особо охраняемых природных территорий, дей-
ствующих объектов размещения промышленных и твердых коммуналь-
ных отходов.

Базы данных будут ежегодно обновляться, в соответствии с результата-
ми мониторинга окружающей среды. 

Разработка экологического атласа Ленинградской области была выпол-
нена по заказу Комитета по природным ресурсам Ленинградской области 
в рамках подпрограммы «Мониторинг, регулирование качества окружа-
ющей среды и формирование экологической культуры» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

lenobl.ru

стартОвал прОект «ШкОла 
активнОгО земляка»

Первый семинар обучающего 
проекта для специалистов админис-
траций муниципальных образова-
ний, старост, членов общественных 
советов и инициативных комиссий 
посвятили актуальным проблемам 
местного значения.

Активных земляков с каждым го-
дом в регионе становится все больше: в реализации «законов тысячи доб-
рых дел» участвуют уже более 4000 жителей области.

Субсидии областного бюджета в  2019 году получили 190 муниципаль-
ных образований, осуществлено 250 проектов, предложенных инициа-
тивными комиссиями и 358 проектов, инициированных старостами и об-
щественными советами в сельской местности.

Общий объем субсидий областного бюджета на эти цели ежегодно со-
ставляет более 460 млн. рублей, и, с учетом софинансирования местных 
бюджетов и вклада граждан, который может быть в любой форме, на ини-
циативы жителей по благоустройству населенных пунктов расходуется 
полмиллиарда рублей.

«Ленинградская область является одним из лучших регионов в плане 
государственной поддержки местных инициатив граждан, – отметила 
председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира 
Бурак. – Проект «Школа активного земляка», безусловно, будет способ-
ствовать пополнению знаний наших активных земляков не только в сфе-
ре инициативного бюджетирования, но и в целом о направлениях разви-
тия нашего региона».

На первом семинаре перед слушателями выступили руководители от-
раслевых комитетов региона, Центра энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Ленинградской области, Ленинградской 
областной избирательной комиссии.

lenobl.ru

всевОлОжск – стОлица 2020, тОснО – стОлица 2021

Всеволожск наделен статусом столицы Ленинградской области в 2020 
году, а Тосно – в 2021 году.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Боксито-
горске, на праздновании 92-й годовщины со дня образования Ленинград-
ской области.

«Определение одного из городов «столицей» на один год позволяет нам 
концентрировать здесь финансовые и организационные ресурсы региона 
для ремонта, реконструкции и благоустройства. Жители Бокситогорска 
получили по итогам праздника, по сути, новый город. Теперь наша задача 
– чтобы такие же перемены увидели и почувствовали жители Всеволож-
ска, а затем - Тосно. Мы не случайно решили объявлять столицы сразу 
на два года вперёд. Мы увидели по Бокситогорску, что объём работ очень 
большой. И за один год, особенно в больших городах – не справиться», 
– отметил Александр Дрозденко.

Победитель конкурса получает не только престижный статус столицы 
Ленинградской области, но и дополнительное финансирование в разме-
ре 200 млн. рублей на подготовку к празднику. Плюс к этому в каждой 
из региональных программ объем средств, запланированных для этой 
территории на предстоящий год, увеличивается, по сравнению с обыч-
ным.

В Бокситогорске только на капитальный ремонт жилых домов было на-
правлено 377 млн. руб., еще 43,6 млн. рублей пошли на реконструкцию 
объектов энергетики, 116 млн. рублей – на благоустройство и форсирова-
ние новых общественных пространств.

Все ресурсы – по федеральным и региональным программам концент-
рируются под единым управлением штаба по подготовке к празднованию 
– работы по реконструкции и благоустройству выполняются как единый 
проект.

При этом город, признанный победителем конкурса, наделяется стату-
сом столицы Ленинградской области на 1 год, но может получать его не 
чаще одного раза в 10 лет.

За минувшие годы право принимать областной праздник дважды полу-
чали Старая Ладога (в 2003 и 2013 годах), Тихвин (2004 и 2015), Гатчина 
(2007 и 2017), Выборг (2009 и 2018). С 2003 года он прошел в 10 районах, 
три раза – в Волховском (2003, 2008 и 2013).

lenobl.ru
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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

19.08.2019                                           № 265
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
транспортных средств органом местного самоуправления муниципально-
го района, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального района, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более 
поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомо-
бильным дорогам федерального, регионального или межмуниципально-
го значения, участкам таких автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление №502 от 29 декабря 2017 года.
2. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-

нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
транспортных средств органом местного самоуправления муниципально-
го района, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального района, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более 
поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомо-
бильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские но-
вости» и на официальном сайте муниципального образования www. 
adminmgp. ru. 

4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации                                                 Н.Ю. Данилова

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 
Ввиду большого объёма текст административного регламента 
размещён на официальном сайте Морозовского городского по-
селения (www. adminmp. ru) в разделе “Муниципальное образо-
вание/Муниципальные услуги/Регламенты”. 

20 августа в ДК им. Чекалова состоялись публичные слушания по про-
екту Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного со-
стояния территории муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в новой редакции.

С информационными материалами можно было ознакомиться в адми-
нистрации Морозовского городского поселения, а также на официальном 
сайте муниципального образования. Письменные замечания и предложе-
ния, поправки к проекту Правил благоустройства принимались с 5 июля 
по 19 августа в администрации Морозовского городского поселения.

В ходе обсуждений новой редакции Правил благоустройства во время 
публичных слушаний замечаний и предложений, касающихся непосред-
ственно текста документа, не поступило. Было сделано лишь конкретное 
предложение по проведению работ по благоустройству определённых 
улиц поселения. 

Поступившее предложение принято к сведению сотрудниками адми-
нистрации Морозовского городского поселения. 

В ДК состоялись публичные слушания 
по проекту Правил благоустройства

Увеличение штрафов в 10 раз
Уважаемые судовладельцы, с 26 июля 2019 года произошло значитель-

ное увеличение штрафов за нарушения правил пользования маломерными 
судами согласно КоАП РФ. За управление судном, не прошедшим освиде-
тельствования, не несущим бортовых номеров или обозначений, переобору-
дованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пасса-
жировместимости или района и условий плавания, штраф составит от пяти 
до десяти тысяч рублей. За управление судном лицом, не имеющим права 
управления этим судном, или передачу управления судном лицу, не име-
ющему права управления, штраф составит от десяти до пятнадцати тысяч 
рублей.  За управление судном (подлежащим гос. регистрации), не зарегис-
трированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с 
которыми запрещена его эксплуатация, штраф составит от пятнадцати до 
двадцати тысяч рублей. Перед выходом на воду проверьте ваше удостовере-
ние на право управления маломерным судном, срок действия удостоверения 
– 10 лет со дня выдачи! Соблюдение правил пользования маломерным суд-
ном – залог вашего безопасного и спокойного отдыха на воде.

                                                              Всеволожское отделение ГИМС

Эксперты рассказали, владельцы каких дач не попадут под новый поря-
док оформления собственности.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной 
амнистии». Упрощенный порядок оформления прав собственности на 
дачную недвижимость будет действовать до 1 марта 2021 года. Эксперты 
Федеральной кадастровой палаты разъяснили порядок оформления при 
новой «дачной амнистии».  

Амнистия будет действовать до 1 марта 2021 года, до этого времени 
граждане смогут в упрощенном порядке провести оформление в собствен-
ность загородной недвижимости. Кроме того, закон продлевает до 1 марта 
2022 года срок льготного бесплатного предоставления в собственность зе-
мельных участков, находящихся в публичной собственности, для членов 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ). 

«Ранее действие дачной амнистии распространялось на объекты не-
движимости, в том числе, расположенные на земельных участках под 
индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного под-
собного хозяйства. Новая норма затрагивает только дачников и те объ-
екты, которые построены на земельных участках, предоставленных для 
ведения садоводства», - рассказывает эксперт Федеральной кадастровой 
палаты Надежда Лещенко.  

Обладатели правоустанавливающих документов на земельные участки 
для садоводства смогут оформить в собственность дома или строения на 
основании технического плана здания. Необходимым документом для 
его подготовки является декларация, составленная правообладателем 
объекта недвижимости. «Для оформления собственности таких объектов 
владельцу достаточно сначала обратиться к кадастровому инженеру для 
подготовки технического плана, а после – предоставить лично в МФЦ, 
посредством почтового отправления или в электронном виде пакет доку-
ментов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав», - говорит 
эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. 

Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под 
ИЖС, для них сохраняется действующий порядок: оформление прав про-
водится при соблюдении уведомительного порядка, предусмотренного 
Градостроительным кодексом РФ. В данном случае владельцу потребует-
ся направить в администрацию субъекта РФ уведомление о планируемом 
строительстве, в том числе, описание параметров объекта недвижимости. 
После - уведомление об окончании строительства с приложением, в том 
числе технического плана здания. 

Оформление права собственности возможно только после получения 
застройщиком уведомления о соответствии построенного объекта заяв-
ленным характеристикам. «Так, например, если владелец заявлял о пла-
нируемом строительстве двухэтажного дома, а построил трехэтажный, 
администрация субъекта выдаст уведомление о несоответствии парамет-
ров объекта заявленным. В таком случае, оформление собственности бу-
дет невозможным», - говорит эксперт. 

Законопроект также вносит ряд поправок в отношении норм и правил 
определения цен на кадастровые работы. Так, для предотвращения неоп-
равданного завышения цен субъекты РФ на бессрочной основе наделяют-
ся правом устанавливать предельные расценки на услуги кадастровых ин-
женеров. Эта поправка касается земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального жилищного и гаражного строительства, а также распо-
ложенных на них объектов недвижимости. Кроме того, продлевается срок 
бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в публич-
ной собственности, в том числе земель общего пользования, в собствен-
ность членам садоводческих и огороднических товариществ.  

Филиал ФБГУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области

Эксперты Кадастровой палаты разъяснили 
возможности новой «дачной амнистии»
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Творческая площадка в ДК завершила летние 
каникулы весёлым представлением

В июне этого года в Доме культуры им. Чекалова впервые была ор-
ганизована летняя творческая площадка «Нескучные каникулы» для 
младших школьников. Две недели занятий, мастер-классов, игр, поз-
навательных мероприятий и экскурсий вызвали массу положительных 
эмоций и отзывов от детей – участников творческой смены, а также от 
их родителей.

Вторая творческая смена состоялась в августе. Сначала дети познако-
мились с вожатыми и педагогами по спортивному направлению, вокалу 
и актерскому мастерству, подружились друг с другом, а также прошли 
торжественное посвящение в отряды. Затем началось самое интересное: 
занятия, игры, экскурсии. 

Не осталась в стороне и профориентационная работа с ребятишками. 
Если участники первой творческой смены знакомились с работой пожар-
ных, то во время августовской смены ребята побывали на экскурсии в Мо-
розовской больнице, познакомились поближе с работой врачей, узнали, 
как помочь в случае необходимости себе и своим друзьям – что нужно 
делать при ушибах, переломах, кровотечениях.

Также ребята приняли участие в «Весёлых стартах», конкурсе рисун-
ков на асфальте, познавательной викторине, прошлись по берегу озера по 
маршруту «Экологическая тропа», познакомились с историей посёлка.

По новой традиции творческая смена закончилась весёлым театраль-
ным представлением, которое ребята приготовили для своих родителей и 
посетителей Дома культуры.

Впереди у ребят новый учебный год, но летние недели в ДК, напол-

ненные интереснейшими творческими открытиями и весёлыми приклю-
чениями, надолго запомнятся всем участникам творческой площадки 
«Нескучные каникулы».

(Фото из архива ДК им. Чекалова)

Приглашаем мальчишек и девчонок 
старше 6 лет стать участниками 

дружного коллектива – 
Образцового хореографического ансамбля 

«ЗОРЕНЬКА». 
Организационное собрание состоится 2 сентября 

в 19.00 ч. в ДК им. Чекалова. 
Подробная информация по телефону: 

8-921-886-34-96.

СТУДИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
“СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ” 

(Образцовый хореографический ансамбль «ЗОРЕНЬКА»)
объявляет 

набор детей от 2,5 до 6 лет на новый учебный год.
В программе обучения:

- ритмопластика;
- актёрское мастерство;

- музыкальное воспитание.
Дополнительная информация и запись по телефону: 

8-921-886-34-96.



5
Выпуск №9(309)

хоккейная страница

                      Новости  
хоккейного  клуба 

«ска-варяги 2003» стали серебряными призерами 
на предсезОннОм турнире на дОмаШней арене 

Большой пятидневный турнир «Кубок Ладоги» провела наша коман-
да 2003 года рождения. Помимо «Варягов», участниками турнира стали 
команды из Таллина и Санкт-Петербурга. Также участницей Кубка стала 
молодежная команда «Динамо Юниор», которая выступала вне зачета. 

Наша команда в пяти проведенных матча одержала 3 победы, уступила 
«Динамо Юниор» и в заключительном и решающем матче по буллитам 
проиграла команде «Динамо 04», тем самым уступив ей первое место в 
турнирной таблице.

Лучшими игроками в своих командах стали:
- «СКА-Варяги 03» - Даштемиров Тимур;
- «Динамо 04» - Бякин Артем;
- «Динамо Юниор» - Сотников Спартак;
- «Vipers 03» - Матурин Гарик;
- «МКМ 03» - Володькин Максим;
- «Шторм 03» - Дремлюгов Дмитрий.
Общекомандные номинации:
- «Лучший бомбардир» - Синяткин Семен («Динамо 04»);
- «Самый ценный игрок турнира» - Давыдов Даниил («Динамо 04»);
- «Приз зрительских симпатий» - Дымшаков Кирилл («Шторм 03»).

заверШился предсезОнный турнир «кубОк ладОги 
2005»

На ледовой арене «Хорс» завершился очередной предсезонный турнир 
«Кубок Ладоги 2005». Наша команда показала неплохую игру и до пос-
леднего претендовала на медали турнира. Перед заключительным мат-
чем у трех команд, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, 
было набрано по 9 очков.

“алмаз” - “ска-варяги” - 4:1

В матче за пятое место турнира памяти В.А.Быстрова “СКА-Варяги” ус-
тупили череповецкому “Алмазу” со счетом 1:4.

Формула предсезонного турнира команд МХЛ не предусматривала вы-
ходных дней. И пятый матч подряд дался молодым “Варягам” нелегко. Не-
смотря на усталость, подопечные Юрия Добрышкина временами взрыва-
лись и создавали неплохие голевые моменты. Правда, единственный раз, 
когда судьи зафиксировали взятие ворот Константина Шостака, произошло 
под занавес первого периода. Глеб Никитин оказался первым на добивании 
при игре в большинстве и сравнял счет в матче. К этому моменту соперник, 
благодаря точному броску Владислава Кузнецова, уже был впереди.

В дальнейшем забивали только игроки череповецкого “Алмаза”. Федо-
ров Владислав во втором периоде реализовал численное преимущество и 
снова вывел свою команду вперед. И он же в заключительной двадцати-
минутке довел разницу в счете до двух шайб. Победную точку, броском с 
ходу поставил Луховской Никита.

Таким образом, “СКА-Варяги” занимают шестое место турнира памяти 
Быстрова. За время предсезонного испытания команда из Ленинградской 
области отметилась победами над одноклубниками из СКА-1946 (4:2) и 
хабаровскими “Амурскими Тиграми” (1:0).

По материалам официального сайта команды «СКА-Варяги»

«Варягам» с 8 очками необходимо было обыграть «Красную Звезду» в 
основное время или по буллитам. Уже к середине второго периода «Ва-
ряги» вели со счетом 3:0 и имели преимущество. Однако соперник не 
собирался сдаваться: сначала «Красной Звезде» удалось сравнять счет, а 
на последней минуте «Варяги» пропустили четвертую шайбу, тем самым 
лишив себя призовых мест турнира.

По материалам открытой страницы ХК «Варяги» в «Контакте»
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Молодёжь привела в порядок памятники
15 августа в посёлке им. Морозова прошла акция «Никто не забыт, нич-

то не забыто». 
Основной идеей данного мероприятия было благоустройство и приве-

дение в надлежащий вид захоронений времён Великой Отечественной 
войны. Однако организаторы акции – участники  Молодёжного совета и 
местного отделения ВОД «Волонтёры Победы» решили также обратить 
внимание на захоронение революционеров, чьими именами названы 
улицы нашего посёлка. 

Усилиями волонтёров были очищены от сорняков и мусора, а затем 
покрашены четыре одиночных захоронения и приведён в порядок па-
мятник революционерам. В ходе акции было собрано 16 мешков мусо-
ра.

Молодёжный совет благодарит общественную организацию «Наш 
посёлок» и администрацию МО «Морозовское городское поселение» за 
содействие, предоставление необходимого инвентаря и своевременный 
вывоз мусора. 

(Фото из архива Молодёжного совета)

Фольклорный ансамбль «С-говор» побывал 
в Лужском уезде Петербургской губернии

С 11 по 16 июня фольклорный ансамбль «С-говор» принял участие в пер-
вой смене IX региональной фольклорно-этнографической лаборатории 
«Петербургская губерния», которая проходила  в усадьбе Мерёво Луж-
ского района Ленинградской области. Лаборатория осуществлена в рам-
ках масштабного проекта «Академия этнокультурных программ» Ленин-
градского областного регионального отделения Российского фольклорно-
го союза по гранту президента Российской Федерации, при научно-мето-

дическом сопровождении Дома на-
родного творчества Ленинградской 
области, Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова, Россий-
ского этнографического музея, Ин-
ститута русской литературы (Пуш-
кинский дом) Российской академии 
наук. В обучении приняли участие 
65 детей в возрасте от 7 до 16 лет из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Ребят ждала увлекатель-
ная насыщенная программа, масса 
новых эмоций и живого общения.

Дом, в котором проживали дети, 
– родовое имение Дмитрия Василь-
евича Лялина (1772-1847), человека, 
который отдал всю жизнь служе-
нию России, первого генерал-майо-
ра, который вошел в Париж в 1814 
году, чем и закончилась война всей 
Европы с Наполеоном. В России в 
XVIII-XIX вв. именно усадьбы были 
очагом хозяйственной и культурной 

жизни в своей округе. Все мировые шедевры, сделавшие славу русской 
культуре, были рождены в усадьбах. Сегодня почти все усадьбы лежат 
в руинах. На территории Лужского района жили две родные бабушки 
Александра Сергеевича Пушкина: Елизавета Абрамовна и Анна Абра-
мовна Ганнибал. Одна из усадеб была в четырёх километрах от усадьбы 

генерала Дмитрия Васильевича Ля-
лина. Очень велика вероятность, 
что Александр Сергеевич бывал в 
усадьбе Мерёво. Так сложилась ис-
тория нашей родины, что целый век 
отсутствовала связь передачи тра-
диции от поколения к поколению. 
И вот сегодня ребят фольклорно-
этнографической лаборатории «Пе-
тербургская губерния» на террито-
рии усадьбы радушно принимает 
нынешний хозяин – Михаил Петро-
вич Великанов, который возрожда-
ет историческую усадьбу.

Для детей была подготовлена 
программа, включавшая в себя бе-
седы с местными старожилами, 
занятия по пению, танцам, руко-
пашному бою, народным инстру-
ментам, росписи по дереву, кладке 
печи, шитью, плетению из бересты. 
Традиционные костюмы украшали 
ребят на вечерках, а в течение дня 

все занятия были посвящены народной традиционной культуре – песням, 
танцам, рукоделию, молодецким забавам.

Настоящее народное гуляние, на котором можно было применить по-
лученные знания на практике, было приурочено ко Дню Святой Троицы. 
Ребята побывали в деревне Бетково Ленинградской области, посетили ча-
совню и Троицкий погост, поплясали и поводили хороводы на Престоль-
ном празднике, приняли участие в молебне и Крестном ходе. 

В Семик – традиционно празднуемый в народном календаре в седьмой 
четверг после Пасхи – день, когда девочки после мастер-класса по плете-
нию кос украсили свои прически цветными лентами и косниками, изго-
товленными на занятиях по рукоделию, пели троицкие песни, кумились 
в березовых ветвях. Мальчишки во главе с вожатыми и руководителями 
устроили проходку по усадьбе с частушками и разудалыми песнями!

Руководитель фольклорного ансамбля “С-говор” Наталья Фокина
(Фото из архива ансамбля)
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Путешествия 
по Ленинградской области

Спешите увидеть Копорье!
если вам интересны «дела давно минувших дней» и вы 

с удовольствием знакомитесь с «преданьями старины 
глубокой», то вам непременно надо посетить старинную 
крепость копорье, расположенную в ломоносовском райо-
не ленинградской области, примерно в 100 км от санкт-
петербурга. средневековое фортификационное соору-
жение является уникальным историческим памятником, 
сохранившим из-за отсутствия какой-либо реставрации 
подлинные черты европейского крепостного зодчества. 
копорье стоит в одном ряду с крепостями Орешек, коре-
ла, ям, иван-город, старая ладога, выборг, изборск, нов-
городскими и псковскими крепостными сооружениями.

Старинную крепость Копорье мне 
довелось увидеть дважды. Первый 
раз – ещё в 90-е годы. Тогда у меня 
сложилось ощущение, что крепость 
существует сама по себе, вне каких-
либо программ сохранения куль-
турного и исторического наследия 
нашей страны. Возможно, так оно в 
те годы и было: вход на территорию 
крепости был совершенно свобод-
ным, можно было беспрепятственно 
залезть на осыпающуюся, грозящую 
обвалом стену или заглянуть в какую-
нибудь страшную дыру-подземелье. 
Никаких экскурсоводов поблизос-
ти не наблюдалось. Впечатление от 
посещения крепости было удручаю-
щим: безвозвратно рассыпающаяся, 
навеки уходящая старина.

Одно из путешествий по Ленин-
градской области вновь привело 
меня к крепости Копорье осенью 
2018 года. То, что я увидела, меня 
поразило: за эти годы состояние 
крепости значительно ухудшилось. 
Зато появилась касса, для прогул-
ки по территории крепости пред-
лагаются услуги экскурсовода, ма-
ленький магазинчик располагает 
сувенирами с изображениями кре-
пости, здесь же продаётся знамени-
тый копорский иван-чай.

История крепости
Крепость была заложена в 1237 

году. Впервые она упоминается 
в новгородских летописях в 1240 

году, когда рыцари Ливонского ор-
дена построили в Копорском погос-
те деревянную крепость. 

В 1241 году Александр Невский 
отбил крепость у немецких рыца-
рей и разрушил её. 

В 1280 году великий князь Дмит-
рий Александрович поставил в Ко-
порье каменный город, который че-

рез два года разрушили новгородцы 
в результате конфликта с князем. 
Вновь крепость была выстроена в 
1297 году, а в конце XV — начале 
XVI века была перестроена. 

После захвата шведами в 1581 
году крепость Копорье вернулась к 

России лишь по договору 1590 года. 
Однако по Столбовскому миру 1617 
года Копорье вновь досталось Шве-
ции. В 1656-1657 годах русское вой-
ско безуспешно пыталось вернуть 
Копорье, но удалось это сделать 
только при Петре I, в 1703 году.  

В 1708 году Пётр I передал кре-
пость князю Меншикову, а в 1727 

году, после его опалы, Копорье пере-
шло в казну. В 1763 году Копорская 
крепость была исключена из списка 
оборонительных сооружений. 

В 1919 году в ходе Гражданской вой-
ны бойцы  Красной армии, используя 
крепость, успешно отразили атаку бе-
логвардейского десанта, высадивше-
гося в тылу красноармейцев. 

В 1925 году постройка была взята 
под охрану государства, в 1944 году 
признана историческим памятником.

Большая часть сооружения была 
создана с использованием извест-
кового раствора и поэтому не вы-
держала испытания временем, в 
результате многие архитектурные 
элементы строения в настоящее 
время представляют собой живо-
писные руины.

В 1962 году крепостная церковь 
сгорела от случайного возгорания.

Масштабная реконструкция со-
оружения не проводилась, в 1979 
году прошла лишь частичная рес-
таврация воротного комплекса и 
арочного моста, проведена консер-

вация Южной, Северной и Средней 
башен.

В 2001 году крепость получила 
статус музея. Однако 7 апреля 2013 
года крепость официально была 
закрыта для посещения из-за ава-
рийного состояния. Вновь открыли 
крепость лишь в 2016 году.

Крепость сегодня
Архитектурный ансамбль кре-

пости сегодня включает в себя 
оборонительные стены, воротный 
комплекс, мост (последняя часть 
которого когда-то была подъём-
ной), Преображенскую церковь и 
часовню, усыпальницу рода Зино-
вьевых, владевших селом Копорье 
более ста лет.

Снаружи крепость выглядит 
весьма живописно, а вот внутри всё 
перегорожено решётками и забора-
ми: здесь находятся места археоло-
гических раскопок. 

Рассыпающиеся стены и башни 
крепости пока законсервированы. 
Как рассказала нам экскурсовод, пос-
ле окончания археологических изыс-
каний планируется начать работы по 
восстановлению старинного памят-
ника, как это уже сделано в Старой 
Ладоге. В качестве примерной даты 
восстановительных работ называется 
2020 год. Суждено ли древней кре-
пости предстать перед посетителями 
в обновлённом виде – время покажет. 
Возможно, крепость продолжит рас-
сыпаться, ведь средства на восстанов-
ление нужны немалые. 

В любом случае, если вы хотите 
запечатлеть в своей памяти подлин-
ный шедевр старинного оборони-
тельного зодчества в аутентичном 
виде, – поспешите. Как сказано на 
сайте крепости, посетить её мож-
но ежедневно. Касса расположена 
у входа в крепость. Лучше, конеч-
но, воспользоваться экскурсией и 
узнать подробнее об истории кре-
пости и её окрестностей. Экскурсии 
проводятся по мере набора группы, 
стоимость экскурсии зависит от 
количества человек в группе. Все 
подробности - на информационном 
портале «Копорская крепость».

Материал подготовила 
Ольга Тонких (фото автора)
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Тарасову Надежду Викторовну;
             Старченко Виктора Степановича.
 С 70-летием: Кузнецова Николая Ивановича;
             Постникову Татьяну Степановну.
 С 75-летием: Марченко Виктора Алексеевича.
 С 80-летием: Монахову Валентину Андреевну;
             Лёвкину Людмилу Алексеевну;
             Сергеева Бориса Петровича;
             Флорен Ольгу Николаевну;
             Фомину Веру Ивановну.
 С 85-летием: Тюрневу Октябрину Никитичну;
             Кузнецову Эльзу Петровну.
 С 90-летием: Лубенцову Александру Ивановну.
Желаем счастья и добра, желаем жизни полной, желаем в жизни всё 

успеть и не стареть, а молодеть. Здоровье, бодрость сохранить и много-
много лет прожить!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет депутатов Морозовского городского поселения поздравляет с 
днём рождения Попова Александра Владимировича и Голдасова Анд-
рея Андреевича! Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и 
успехов в работе!

Совет ветеранов посёлка поздравляем с днём рождения Синявскую 
Нину Анатольевну! Не горевать, не унывать и по дороге жизни длин-
ной с улыбкой весело шагать! Сияй же ты, как лучик солнца, будь 
нежной, ласковой всегда, и пусть наградой будет счастье на все гряду-
щие года!

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

Здоровья, радости и счастья,
А также преданных друзей.
Пусть обойдут вас все ненастья,
Мечты сбываются скорей!

                    Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на сентябрь 2019 г.
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Чис-
ло

День 
недели

Время Совершаемые богослужения

1 Воскр. 10-00 Мч. Андрея Стратилата. Литургия

5 Четверг 10-00 Отдание праздника Успения Пресвятой 
Богородицы. Литургия

7 Суббота 10-00
17-00

Ап.Варфоломея. Литургия
Всенощное бдение

8 Воскр. 10-00 Владимирской иконы Божией Матери.
Литургия

11 Среда 10-00 Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Литургия

14 Суббота 10-00
17-00

Прп.Симеона Столпника. Литургия
Всенощное бдение

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

18 Среда 10-00 Прор.Захарии и прав.Елисаветы. Литургия

20 Пятница 17-00 Всенощное бдение

21 Суббота 10-00

17-00

Рождество Пресвятой Богородицы. 
Литургия

Всенощное бдение
22 Воскр. 10-00 Свт.Феодосия, архиеп.Черниговского. 

Литургия
26 Четверг 17-00 Всенощное бдение

27 Пятница 10-00 Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня. Литургия

28 Суббота 10-00
17-00

Суббота по Воздвижении. Литургия
Всенощное бдение

29 Воскр. 10-00 Вмц.Евфимии всехвальной. Литургия

30 Понед. 10-00 Мцц.Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии. Литургия

Школьный лагерь отметил День 
физкультурника «Весёлыми стартами»

13 августа участники Молодёжного совета отозвались на просьбу лет-
него оздоровительного лагеря «Солнышко» при МОУ «СОШ пос. им. 
Морозова» и оказали помощь в проведении и судействе спортивно-оздо-
ровительной программы «Весёлые старты», посвященной Дню физкуль-
турника. Участники соревнований состязались в испытаниях на скорость, 
дальность прыжка, умение обращаться со скакалкой и мячом. По итогам 
всех соревнований 1-е место завоевала команда с символическим назва-
нием «Спортсмены». Второе место у команды «Орлы». Третьими стали 
«Коты Джедаи».

Победители соревнований получили призы от администрации МО 
«Морозовское городское поселение». 

Уважаемые родители! Мальчишки и девчонки!
Образцовый хореографический ансамбль «ФЕЙЕРВЕРК» 

объявляет набор юных учащихся от 5 до 18 лет на 2019-2020 
учебный год. Принимаются мальчики и девочки, желающие 

заниматься прекрасным искусством танца, а также дети, 
ранее занимавшиеся хореографией.

Ансамбль «Фейерверк» - призёр и обладатель Гран-при 
Международных, Областных и региональных конкурсов, 

сплочённый, дружный коллектив, один из лучших в Ленин-
градской области. Придя в «Фейерверк», вы научитесь тан-

цевать, будете весело и с пользой проводить время, зани-
маться любимым делом, заведёте себе много новых, хороших 
друзей, а участие в концертах, поездках, конкурсах и фести-

валях принесёт вам славу и известность!
Занятия в ансамбле укрепят здоровье, раскроют ваш твор-

ческий потенциал, помогут самоутвердиться.
Записаться можно по телефонам: 8-960-246-92-08 

худ. рук. Карпенков Андрей Борисович),8-904-558-46-71 
(педагог-хореограф Ржевская Марина Сергеевна),

или отправить сообщение с данными ребёнка 
по электронной почте: a. karpenkov@ mail. ru. 

Всем, кто желает поступить в наш ансамбль, необходимо  
зарегистрироваться на сайте «Навигатор дополнительного 

образования» и принести в ДДЮТ ксерокопию СНИЛС.
Дети, которым исполнилось 14 лет, 

могут зарегистрироваться самостоятельно.

Ждём новых, трудолюбивых и верных учеников!

Студия эстрадного вокала “ТОНИКА” 
объявляет набор в вокальный ансамбль.

В программе обучения:
- постановка голоса;

- работа с микрофоном;
- сценическое движение;
- основы теории музыки;

- участие в концертах и конкурсах.
Запись на прослушивание и подробная информация 

по телефону: 8-964-362-59-29.

Cтудия современного танца “ФЕНИКС” 
объявляет набор 

в подготовительную группу по направлению street dance 
детей от 8 лет! Количество мест ограничено! 

Запись и подробная информация по телефону: 
8-906-262-73-56.


