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В Шере-
метьевке 

скоро будет 
газ

“СКА-Варяги 
2012” - 

серебряные 
призёры 

Кубка Ладоги

посёлок и его жители

Фото вверху: поздравление с Днём воспитателя.
Фото внизу: поздравление и награждение школьных учителей 

«СКА-Варяги 2007» - абсолютные чемпионы Кубка Ладоги! 
Команда «СКА-Варяги 2007» под руководством Максима Нечаева заво-

евала золотые медали и главный трофей Кубка Ладоги, на пути к победе 
команда не потерпела ни одного поражения, выиграв все матчи! 

Лучшие игроки в своих командах:
- «Пульс» - Мак-

сим Кириков № 
21; 

- «Альфа» - Фе-
дор Суханов № 1; 

- «МКМ» - Да-
нил Колзин № 9; 

- «Динамо Юни-
ор» - Шалабанов 
Александр № 87; 

- «Зибени» - То-
мас Рутулис № 
25; 

- «СКА-Варяги» 
- Михаил Они-
щенко № 26. 

Приз зрительских симпатий от главы администрации МО «Морозов-
ское городское поселение» Стрекаловского А.А. - Данианс Клявиньш №10 
(«Зибени»). 

Лучший бомбардир - Юрий Саркисян №3 (“СКА-Варяги”).
Самый ценный игрок - Дмитрий Козловский («СКА-Варяги»).

По материалам открытой страницы 
ХК «СКА-Варяги» в «Контакте»

Руководство посёлка поздравило педагогов 
с профессиональными праздниками

Профессиональные праздни-
ки - это не просто напоминание 
о том, что существует та или иная 
сфера человеческой деятельнос-
ти. Любой профессиональный 
праздник, в первую очередь, явля-
ется отличным поводом отметить 
мастеров своего дела, поблагода-
рить представителей той или иной 
профессии за их труд, поговорить о 
профессиональных достижениях и 
дальнейших трудовых планах.

27 сентября в ДК им. Чекало-
ва состоялся праздничный вечер, 
посвящённый Дню воспитателя. 
С профессиональным праздником 
сотрудников детского сада позд-
равили Глава МО «Морозовское 
городское поселение» Екатерина 
Борисовна Ермакова и глава ад-
министрации посёлка Александр 
Александрович Стрекаловский. 
Они вручили грамоты и цветы со-
трудникам, достигшим в течение 
года наибольших успехов, и побла-
годарили всех работников детско-
го сада за огромный вклад в дело 
воспитания юных жителей нашего 
посёлка.

А буквально через несколько 
дней в нашей стране отмечает-
ся ещё один профессиональный 
праздник. 4 октября Глава МО 
«Морозовское городское поселе-
ние» Екатерина Борисовна Ермако-
ва и глава администрации посёлка 
Александр Александрович Стрека-
ловский лично поздравили моро-
зовских педагогов с Днём учителя, 
вручив цветы, грамоты и подарки. 
Руководители посёлка поблагода-
рили сотрудников образовательных 
учреждений за результативную ра-
боту и пожелали им благополучия 
и дальнейших профессиональных 
успехов.
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«Ленинградский 
гектар»: участки ждут 
новых хозяев

Завершился приём второй 
волны заявок на участие в про-
грамме «Ленинградский гек-
тар». 

На этот раз в конкурсную ко-
миссию подано 17 заявлений. 
Среди кандидатов на получение земли в отдаленных районах — восемь 
жителей Ленинградской области, семеро  —  из Санкт-Петербурга и по 
одному представителю республик Тыва и Башкортостан.

Претенденты на земельные участки планируют заниматься разведе-
нием крупного рогатого скота (для мясного и молочного производства), 
овец, коз, кроликов, кур, гусей, рыбы, а также выращиванием овощей, 
эко-картофеля и черной смородины.

«Ленинградская область очень заинтересована, чтобы в удаленные 
районы пришли талантливые и активные фермеры, деятельность которых 
даст новый импульс развитию территорий. Именно поэтому мы помогаем 
кандидатам, в том числе – консультируем по содержанию и оформлению 
проектов, с тем, чтобы они соответствовали всем требованиям конкурса», 
– подчеркнул заместитель председателя правительства региона – пред-
седатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комп-
лексу Олег Малащенко.

В ближайшее время комиссия рассмотрит документы соискателей. Про-
шедшие отбор будут приглашены на очную защиту своих проектов.

Справка
Программа «Ленинградский гектар» реализуется в Бокситогорском, 

Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Участникам 
программы предоставляется до 10 га земли и грант до 3 млн. рублей. 
Всего в программе планируется задействовать более 14 тыс. га земли. В 
бюджете региона на 2019 года на реализацию «Ленинградского гектара» 
заложено 60 млн. рублей.

В первую волну на конкурс было подано 38 заявок, рассмотрение биз-
нес-планов состоялось в июне: 10 победителей конкурса уже начали осва-
ивать свои гектары. 

По материалам официального сайта 
Правительства Ленинградской области

Бюджет скорректиро-
ван на решение проБЛем

Основные изменения в бюдже-
те на 2019 год – дополнительное 
финансирование на решение про-
блем в долевом строительстве, 
образование и здравоохранение.

Областные парламентарии 
приняли поправки в закон об об-
ластном бюджете на 2019-2021 
годы в 1 и 3 чтении. Основные из-
менения в расходной части бюджета касаются увеличения суммы на взнос 
в фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства с 300 
до 800 млн. рублей. Дополнительно 380 млн. выделено на строительство 
и реконструкцию детских садов в Мурино, Кудрово, Новом Девяткино и 
Сертолово.

В связи с увеличением количества учащихся среднеобразовательных 
школ и детских садов с 1 сентября 2019 года на сферу образования доба-
вили  945,3 млн. рублей. Сюда же включены расходы на приобретение 
квартир детям-сиротам.

Комитет по здравоохранению получил дополнительные 879,8 млн. руб-
лей на оплату фонда ОМС, капитальный ремонт больниц и поликлиник, а 
также на приобретение машин скорой помощи.

Благодаря поступлениям из федерального бюджета увеличены сред-
ства в адресной инвестиционной программе на 2019 год. 566, 7 млн. руб-
лей выделены дополнительно на строительство виадука во Всеволожске, 
мостов через реку Свирь и реку Волхов.

В соответствии с принятыми изменениями параметры бюджета на 2019 
год  составили: доходы – 138,7 млрд. рублей, расходы – 144,6 млрд. руб-
лей, дефицит – 5,9%.

По материалам официального сайта 
Правительства Ленинградской области

узи – прямо в шкоЛе

Для проведения выездных про-
фосмотров детей в учебных заве-
дениях и детских садах комитет по 
здравоохранению Ленинградской 
области закупил во все детские по-
ликлиники портативные диагнос-
тические УЗИ-аппараты.

Теперь оснащенные переносны-
ми УЗИ-аппаратами медики смо-
гут проводить углубленный осмотр 
юных ленинградцев, что позволит 
улучшить качество первичной меди-
ко-санитарной помощи  и приведет к снижению длительности ожидания 
осмотров врачами-специалистами.

В  Ленинградской области, как и в целом в Российской Федерации, про-
водятся  мероприятия по проведению профилактических осмотров несо-
вершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет. Диспансеризация помогает вы-
явлению заболеваний на ранней стадии или предрасположенности к ним 
для своевременного назначения лечения и социальной адаптации.

При отсутствии в районах необходимых специалистов для проведе-
ния диспансеризации привлекаются врачи-специалисты из Детской об-
ластной клинической больницы, где сформирована специальная выезд-
ная бригада.

На основании сведений о результатах прохождения диспансеризации 
врач-педиатр, осуществляющий наблюдение за состоянием здоровья ре-
бенка, определяет индивидуальную программу профилактических ме-
роприятий, необходимый объем дополнительных исследований, дает на-
правление на дальнейшее лечение.

В 2019 году в Ленинградской области в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» начата реализация регионального подпроекта «Развитие 
детского здравоохранения», предусматривающего создание современ-
ной инфраструктуры в поликлиниках и больницах. Региональный проект 
направлен, в том числе, на развитие профилактического направления в 
педиатрии, а также на улучшение материально-технической базы медуч-
реждений.

По материалам официального сайта 
Правительства Ленинградской области

ЦифровизаЦия 
в отрасЛи жкх

В области стартовал новый 
проект «Поквартирная карта», 
благодаря которому жители 
смогут получать справки и до-
кументы в электронном виде.

Единый информационно-
расчетный центр Ленинград-
ской области (ЕИРЦ) присту-
пил к оцифровке поквартир-
ных карточек, которые до сих 
пор пишутся от руки. В настоящее время документ, в котором ведется 
учет всех лиц, проживающих или когда-то проживавших в квартире, в 
том числе временно, представляет собой бумажный журнал, где записана 
информация о жильцах: ФИО, паспортные данные, дата регистрации и 
прочее. После оцифровки получить эти сведения можно будет в элект-
ронном виде, без личного посещения паспортного стола.

Ранее ЕИРЦ уже внедрил проект для комитета социальной защиты на-
селения Ленинградской области «Центр льгот», который оказался успеш-
ным. В «Центре льгот» совмещены данные жилищной базы и практика 
применения нормативно-правовых актов в области социальной защиты 
населения. В результате расчет льготы для потребителя происходит авто-
матизированно, клиент избавлен от необходимости нести бумаги из од-
ного учреждения в другое.

В начале 2020 года большая часть жителей Ленинградской области 
сможет получить услугу «Поквартирной карты» удаленно.

По материалам официального сайта 
Правительства Ленинградской области
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16 ноября ДК им. Чекалова 
приглашает жителей и гостей посёлка 

на большой концерт в рамках 
международного фестиваля-конкурса 

“ИНТЕРФРОЛК В РОССИИ”! 
Начало в 14.00 ч.

В программе выступления творческих 
коллективов из разных уголков России 

и зарубежных гостей!

Муниципальное образование 
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Морозовское городское поселение» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08.10.2019                                             № 361
 г. п. им. Морозова

Об  утверждении  административного регламента  по  предоставлению 
администрацией  муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение  Всеволожского  муниципального  района  Ленинградской 
области  муниципальной услуги  «Признание  помещения  жилым по-
мещением,  жилого  помещения  непригодным  для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Признание  помещения  жилым помещением,  
жилого  помещения  непригодным  для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»»

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования. 
http://www.adminmgp.ru.

3. Секретарю-референту направить настоящее Постановление в уполно-
моченный орган-орган исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности организации и ведению регистра муниципальных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный ре-
гистр муниципальных правовых актов.

4. Постановление вступает в законную силу после официального опуб-
ликования.

5. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    

Глава  администрации                                                А.А.Стрекаловский

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! Вви-
ду большого объёма текст Регамента размещён на официальном 
сайте Морозовского городского поселения в разделе “Муници-
пальное образование/Муниципальные услуги/Регламенты”.

Информация о введении компенсации расходов 
на оплату коммунальной услуги по обращению 

с твердыми коммунальными отходами отдельным 
категориям граждан

В рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами с 1 апреля 2019 года в Ленинградской области осуществляется 
поэтапный переход на работу с единым оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами и установлению для всех жителей реги-
она единого тарифа за обращение с твердыми коммунальными отходами 
(далее - ТКО). Областным законом Ленинградской области от 26.07.2019 
N 67-оз “О внесении изменений в областной закон “Социальный кодекс 
Ленинградской области” введены меры социальной поддержки по оплате 
за обращение с ТКО:

1) ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату за об-
ращение с ТКО собственникам и  нанимателям жилых помещений из чис-
ла лиц: достигших возраста 70 лет, в размере 50% от платы за обращение 
с ТКО, приходящейся на долю указанных лиц; достигших возраста 80 лет,  
в размере 100 % от платы за обращение с ТКО, приходящейся на долю 
указанных лиц;

2) ежегодная выплата на компенсацию расходов на оплату за обращение 
с ТКО малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим граж-
данам), имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области.

Обратиться в филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 
по месту проживания за предоставлением указанных компенсаций граж-
дане из числа собственников (нанимателей) жилых помещений, достиг-
ших 70 и 80 лет, и малоимущих семей (малоимущих одиноко проживаю-
щих граждан) смогут после полного перехода Ленинградской области на 
новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. В 
соответствии с региональным законодательством переход на новую сис-
тему завершится к 1 ноября 2019г.

Гражданам льготных категорий обращаться за назначением ежеме-
сячной денежной компенсации части расходов на оплату за обращение  
с ТКО  не  требуется: федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам 
войны, чернобыльцам и др.) затраты на оплату за обращение с ТКО  будут 
компенсироваться в общей сумме компенсации на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг; региональным льготникам (ветеранам тру-
да, ветеранам военной службы, сельским специалистам и пенсионерам 
из их числа, многодетным семьям), будет увеличен размер ежемесячной 
компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В Шереметьевке скоро будет газ
В деревне Шереметьевка завершены основные работы по строительству 

объекта «Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым 
домам». Работы проведены на основании заключенного муниципального 
контракта. В связи со стесненностью условий и отсутствием возможнос-
ти прокладки газопровода открытым способом было принято решение об 
изменении способа прокладки на закрытый, методом горизонтального 
направленного бурения. 

Следующим этапом работ станут продувка и испытания системы газо-
провода, которые планируется завершить до конца года. 

Жители деревни Шереметьевка благодарят Главу МО «Морозовское 
городское поселение» Екатерину Борисовну Ермакову, главу админист-
рации посёлка Александра Александровича Стрекаловского и депутата 
Морозовского городского поселения Дениса Викторовича Захарова за 
оказанное содействие в решении многолетнего вопроса газоснабжения 
деревни.

Информация от Комитета по социальным 
вопросам для родителей детей-инвалидов и детей 

из малоимущих семей

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти информирует вас, что с 01.11.2019 года начинается прием заявлений 
на получение бесплатных новогодних подарков для безнадзорных детей, 
детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, детей-ин-
валидов и детей из малоимущих семей. 

Для определения права на получение новогодних подарков необходимо 
предоставить следующие документы:

- заявление по утвержденной форме с указанием причины обращения;
- паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и ко-

пия);
- свидетельства о рождении детей (оригинал и копия);
- паспорт несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста (ориги-

нал и копия); 
- документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 

Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма 
№8);

- документ, подтверждающий принадлежность детей к льготной кате-
гории:

- для детей-инвалидов, справка, выданная бюро медико-социальной 
экспертизы (оригинал и копия); 

- для детей из малообеспеченных семей, документы, подтверждающие 
сведения о доходах каждого члена семьи за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения.

Подать документы на предоставление новогодних подарков и получить 
дополнительную информацию можно в Комитете по социальным вопро-
сам по адресу:

- г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 12, каб. № 11. 
Приемные дни: понедельник и вторник, с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 

до 14.00, телефон: 8(813-70) 20-316, 8-952-273-76-98. 
Контактное лицо: Выборнова Оксана Алексеевна.
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Наш боксёр привёз серебро 
из Краснодара

С 24 по 29 сентября в г. Краснодар проходил V краевой турнир по боксу 
Кубок «Спартака» на призы заслуженного работника физической куль-
туры РФ, заслуженного тренера РСФСР Е.Г. Смола среди юниоров 17-18 
лет. 

Наш морозовский спортсмен Данила Грабежев выступил на соревно-
ваниях успешно: он занял 2-е место в весовой категории до 75 кг и стал 
серебряным призёром турнира.

Поздравляем с победой нашего боксёра и его тренеров Вячеслава По-
варницына и Сергея Давыдова и желаем им дальнейших спортивных ус-
пехов!

Награждены 
победители конкурса 

«Ветеранское подворье»
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. 
Накануне этой даты в ДК им. Чекалова состоялся праздничный кон-

церт, посвящённый Международному дню пожилых людей. 
Старшее поколение жителей нашего посёлка поздравила с праздником 

Глава МО «Морозовское городское поселение» Екатерина Борисовна Ер-
макова: «Вы обладатели бесценного жизненного опыта, которым со всей 
щедростью души готовы делиться с молодёжью и подрастающим поколе-
нием. Вы свидетели и участники многих исторических событий, выпав-
ших на долю нашего посёлка и всей нашей страны. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, любви и заботы со стороны ваших 
родных и близких, активного долголетия. Пусть каждый ваш день будет 
наполнен теплом и радостью».

В ходе торжественной части Екатерина Борисовна провела церемонию 
награждения победителей конкурса «Ветеранское подворье». В этом году 
победу в номинации «Лучший овощевод» одержала Иванова Татьяна 
Анатольевна. В номинации «Лучший цветовод» победила Франк Нина 
Андреевна. А в номинации «Лучший цветовод у многоэтажки» сразу две 
победительницы: Ляховчук Мария Васильевна и Будникова Нина Серге-
евна. 

Также за большую помощь в проведении конкурса были награждены 
грамотами и благодарностями члены конкурсной комиссии.

После награждения состоялся праздничный концерт, в котором со сво-
ими творческими поздравлениями выступили приглашённые артисты. 

Библиотека познакомила читателей 
с творчеством Василия Шукшина

В этом году 25 июля мы отмечали 90 лет со дня рождения Василия Ма-
каровича Шукшина. В Морозовской общедоступной библиотеке была 
оформлена выставка, и 18 октября прошла литературно-музыкальная 
встреча «Непросто говорить о Шукшине…» для учеников 10-х классов.

Интерес к жизни и 
творчеству Василия 
Макаровича ни-
когда не спадал… 
Его читают, по его 
сценариям ставят 
спектакли, смотрят 
фильмы с его учас-
тием. Василий Ма-
карович нам всем 
своим творчест-
вом напоминает, 
что в основе всего 
– простой человек, 
он и есть суть Рос-
сии. Удивительно, 
как можно через 
образы простого человека ясным, понятным, доходчивым, но таким соч-
ным языком показать, что такое душа нашего народа. Так мог сделать 
только гениальный автор – Василий Шукшин. Мы именем его гордимся, 
творчество почитаем, перед талантом его  преклоняемся… Поэтому хотим 
рассказать о нем и молодому поколению, донести до молодёжи его твор-
чество. 

Ежегодно в конце июля, в день рождения Василия Макаровича, в селе 
Сростки, на горе Пикет, собираются тысячи людей со всех концов стра-
ны. Они приезжают на Родину Шукшина, как будто приезжают к самому 
Шукшину. И те, кому довелось побывать здесь, прибавляют к святому в 
душе и этот праздник, воистину народный праздник – Шукшинские чте-
ния. 

Рекомендую всем почитать его повести и рассказы и посмотреть на вы-
дающегося советского актера Василия Шукшина в фильмах «Освобожде-
ние», где он исполнял роль генерала Конева, «Калина Красная», где он в 
роли Егора Прокудина, «Они сражались за Родину», где он сыграл роль 
солдата Петра Лопахина, и другие. 

И, конечно, ждем всех в библиотеке, чтобы предложить вам почитать 
книги Василия Шукшина.

Заведующая Морозовской общедоступной библиотекой 
Н.В. Старченко

Поздравляем с Днём народного единства!

Уважаемые жители Мо-
розовского городского по-
селения!

Поздравляем вас с Днём 
народного единства! Ува-
жая отечественную исто-
рию, мы отмечаем этот 
праздник как символ на-
ционального согласия и 
сплочения общества, от-
даем долг памяти герои-
ческому прошлому нашей 
страны и дань благодар-
ности ее защитникам. В 
нашей истории множест-
во примеров такой непобедимой сплочённости. Единство и патриотизм 
были для народа самой надёжной опорой и в годы тяжёлых испытаний, и 
при решении масштабных задач развития. 

И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на 
нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым 
условием для стабильного и динамичного развития России, спокойной и 
мирной жизни ее граждан. Впереди у нашей страны немало славных дел 
и важных задач. Единственный путь к достижению поставленных целей 
– честный и добросовестный труд, взаимоуважение, способность пони-
мать и поддерживать друг друга. Уверены, что сплоченность и единство 
помогут нам в этом. 

В этот праздничный день хочется пожелать всем стабильности и уве-
ренности, активной жизненной позиции, мира и благополучия! 

С уважением, Глава МО «Морозовское городское поселение» 
Екатерина Борисовна Ермакова, Совет депутатов, 

глава администрации посёлка 
Александр Александрович Стрекаловский
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«ска-варяги 2012» стаЛи сереБряными призерами 
куБка Ладоги

На ледовой арене «Хорс» завершился Кубок Ладоги среди команд 2012 
года рождения. «СКА-Варяги» показали хорошую игру и дошли до фина-
ла, где с минимальным преимуществом (4:3) уступили команде «Дина-
мо 2», которая на этом турнире одержала побуду во всех матчах. По тра-
диции турнира были определены лучшие игроки своих номинациях:

- «Динамо 2» - Матвей Иконенко № 10;
- «СКА-Варяги» - Степан Захаров № 11;
- «Невский район» - Александр Ротанов № 87;
- «Динамо» - Юссеф Азиз № 4.
Приз зрительских симпатий от главы МО “Морозовское городское по-

селение” А.А. Стрекаловского - Артем Орлов № 24 («СКА-Варяги»).
Самый ценный игрок турнира - Иван Янюк №12 («Динамо 2»).

По материалам открытой страницы ХК «СКА-Варяги» в «Контакте»

“ска-варяги” оБыграЛи “атЛант” в гостях

Первая встреча соседей по турнирной таблице, состоявшаяся 16 октяб-
ря, завершилась победой подмосковного “Атланта”, прервавшего десяти-
матчевую серию поражений.

Счет в матче был открыт за пять минут до конца стартового периода. 
Хозяевам удалась атака три в два, завершил которую точным броском Да-
ниил Шушин. Казалось Кирилл Обыскалов уже зафиксировал шайбу, но 
снаряд предательски просочился между ног голкипера армейцев.

Начало второго периода оказалось для подопечных Юрия Добрыш-
кина обескураживающим - уже через тридцать секунд после его начала 
“Атлант” забил второй гол. Роману Дарьину удалось без помех добраться 
с левого борта до ворот “СКА-Варягов” и неотразимо бросить с убойной 
дистанции. Через семь минут армейцы воспользовались ошибкой хозяев 
и сократили счет. Никита Шуйдин и Андрей Проскурнин идеально реали-
зовали выход вдвоем против Задорожного. Проскурнин вернул шанс сво-
ей команде, в касание замкнув про-
дольную передачу Шуйдина. Двух 
минут не прошло, как Матвей Ко-
ковин броском с острого угла снова 
увеличил отрыв в счете.

В заключительной двадцатими-
нутке команды стали играть прак-
тически в открытый хоккей, в ко-
тором “Атланту” повезло больше. 
На 43-й минуте Никита Зимин вос-
пользовался передачей из-за ворот, 
без помех прицелился и пробил Ки-
рилла Обыскалова. До конца игры обе команды создали немало голевых 
моментов, но заброшенных шайб зрители больше не увидели.

В повторной встрече “СКА-Варяги” взяли в Мытищах убедительный ре-
ванш за поражение накануне - 4:1.

Повторный поединок соперников завершился с зеркальным счетом, 
только теперь победу праздновали подопечные Юрия Добрышкина. Судь-
бу матча во многом решила отличная игра армейцев в большинстве - три 
из четырех шайб “СКА-Варяги” забросили при численном преимуществе.

“Варяги” образцово реализовали первое же большинство в этом матче 
- Александр Катаев открыл счет точным броском в касание из круга вбра-
сывания. Под занавес стартового периода Андрей Проскурнин увеличил 
отрыв в счете, удачно подправив шайбу после мощного щелчка Ильи Куд-
ряшова от синей линии. 

Второе большинство армейцев также оказалось результативным, на 36 
секунде второго периода Никита Шуйдин хлестким кистевым броском с 
дальней дистанции нашел брешь в оборонительных порядках голкипера 
хозяев, после чего Платона Задорожного сменил Максим Клоберданец. И 
вышедшему голкиперу подмосковной команды до конца периода не уда-
лось остаться сухим. Михнин Денис наказал хозяев за третье удаление в 
этом матче, замкнув в касание поперечную передачу Никиты Шуйдина. 

До конца игры “Атланты” отыграли одну шайбу - Игорь Шмелев за во-
семь минут до конца игры броском с ближней дистанции завершил голе-
вую комбинацию хозяев - 4:1.

По материалам официального сайта команды «СКА-Варяги»

“ска-варяги” уступиЛи в москве “красной армии”

“СКА-Варяги” всухую уступили в гостях московской “Красной Армии” 
со счетом 0:6.

Первая встреча прошла при серьезном игровом преимуществе хозя-
ев, которое вылилось в шесть безответных шайб. Московские хоккеисты 

более чем в три раза перебро-
сали подопечных Юрия Доб-
рышкина по итогам 60 минут 
игры - 51-15. Три гола в стар-
товом периоде, одна шайба 
во втором и две в третьем 
принесли победу “Красной 
Армии”. Счет встречи мог бы 
быть больше, если бы не са-
моотверженная игра Павла 
Давыдюка.

В повторном матче “СКА-
Варяги” не смогли оказать 
серьезного сопротивления 

московской “Красной Армии” 
и вновь уступили, теперь со счетом 0:3.

Как и в первой игре, в повторной встрече хозяева льда захватили игро-
вое преимущество с первых минут матча. Так же, как и днем ранее, крас-
ноармейцы более чем в три раза перебросали хоккеистов из Ленинград-
ской области - 50-14.

Хозяевам трижды удалось отличиться, забросив по одной шайбе в каж-
дом периоде. Два первых гола были забиты на старте периода похожим 
образом - оба раза передача от борта находила набегающего на дальнюю 
штангу игрока, которому оставалось только замкнуть ее в касание. Третья 
шайба оказалась в пустых воротах за 2 секунды до конца игры - тренер-
ский штаб “СКА-Варягов” сменил Никиту Мельничука на шестого поле-
вого игрока.

По материалам официального сайта команды «СКА-Варяги»
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Мир 
увлечений

Книжные новинки Морозовской общедоступной библиотеки
Уважаемые читатели! Приглаша-

ем вас Морозовскую общедоступную 
библиотеку за новыми книгами. 

Хочу предложить для чтения ли-
тературу по истории. 

1.  Дворецкая Е.А.  «Сокровище 
Харальда». М,, 2017.

Замечательный исторический 
роман о Киевской Руси времен 
Ярослава Мудрого. Трое достойных 
мужчин, представителей знатных 
европейских родов, добиваются 
руки и сердца старшей дочери ве-
ликого князя Киевской Руси. Кого 
из них выберет красавица и умни-
ца Елисава: немецкого герцога, мо-
лодого властителя Норвегии или 
непредсказуемого в поступках от-
важного воина Харальда — короля 
викингов и викинга среди королей?

2. Глебов Б. «Золотая Орда». М, 
2018.

Страсть и интриги, царящие в 
княжестве Ярослава и в ставке Ве-
ликого Хана Золотой Орды, не ус-
тупают по своему накалу сюжетам 
любимых нами с детства приклю-
ченческих романов. По книге снят 
очень интересный фильм.

Следующие  исторические книги 
охватывают период начала Первой 
мировой войны, войны в Афганис-
тане и в Сирии.

3. Марков А. «Там, где бродит 
смерть». М., 2018. 

История о том, как в Германии в 
начале века появляется новое ору-
жие, которое может повлиять на 
ход войны.

4. Марченко В. «Афган. Разведка 
ВДВ в действии. Мы были первы-
ми». М., 2018.

Повествование ведет командир 
разведроты 103-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии. В де-
кабре 1979 года они одни из пер-
вых вошли в Афганистан. Книга 
о настоящих солдатах. Молодым 
людям, кто собирается служить в 
рядах Российской Армии, рекомен-
дую к чтению.

5. Тамоников А. А. «Альфа». 

Шестнадцать против трехсот». М., 
2018.

Книга основана на реальных со-
бытиях. В район боевых действий в 
Алеппо в Сирии срочно направля-
ется группа «Альфа» подполковни-
ка Даниила Авилова. Шестнадцать 
российских солдат ведут бой про-
тив трёх сотен разъярённых боеви-
ков. Бой был страшен.

Детективы никого не оставляют 
равнодушными, и чем более запу-
тан сюжет, тем интереснее читать 
такие книги. Предлагаю детективы 
мирового уровня.

6. Брюсси М. «Время-убийца». 
М., 2018.

Начиная с 2016 года, Мишель 
Бюсси безоговорочно лидирует 
среди детективных авторов Фран-
ции, уверенно потеснив недавних 
любимцев читательской публики. 
Мишель Бюсси, как никто из детек-
тивщиков, умеет поддерживать на-
пряжение и ритм в каждом абзаце, 
действие в его книге развивается 
стремительно, логично и абсолют-
но непредсказуемо. Новый детек-
тив закрепил успех писателя. Лето 
1989-го, Корсика. Юная Клотильда 
приезжает с родителями и братом 
на Корсику, родину отца. Волшеб-
ное лето, солнце, море, дельфины, 
музыка, первая любовь и… фаталь-
ная автомобильная авария, в ко-
торой гибнут родители и брат. В 
живых останется лишь Кло. Лето 
2016-го. Клотильда стала адвока-
том, у нее любимый муж и дочь 
– того же возраста, что была Кло в 
год трагедии. Сюжет развивается 
настолько непредсказуемо и стре-
мительно! Читателю будет инте-
ресно пережевать вместе с героями 
книги.

7. Чайлд Ли «Дуэль» (сборник). 
М., 2018.

Тяжелая работа детектива, по-
лицейского, спецагента – чисто 
мужская, так считалось издавна. 
Женщины уже давно с этим не со-

гласны. В век равноправия полов 
и развития высоких технологий 
на первый план стали выходить 
интеллект, технические навыки и 
профессионализм, заменяя собой 
грубую силу и умение быстро стре-
лять. Кто же все-таки лучше в этом 
деле? Чтобы получить ответ, автор 
мировых бестселлеров Ли Чайлд 
собрал в одну команду своих са-
мых известных собратьев по перу и 
разбил их на пары – мужчина про-
тив женщины. Своих героев свели 
в профессиональной дуэли Кэти 
Райх и Ли Чайлд, Вэл Макдермид и 
Питер Джеймс, Сандра Браун и Си 
Джей Бокс, Диана Гэблдон и Стив 
Берри, Лиза Скоттолайн и Нельсон 
Демилль…И что из этого вышло, 
судить читателю.

8. Монро Дж. С. «Найди меня». 
М., 2018.

Пять лет назад темной ночью Роза 
дошла до конца причала, посмотре-
ла в воду и прыгнула. Она училась в 
Кембридже и была блестящей сту-
денткой, но недавно потеряла отца 
и впала в депрессию…

Все эти годы Джар, парень Розы, 
не может забыть о ней. Он видит 
Розу везде – ее лицо в окне поезда, 
ее фигура на утесе. Неожиданная 
встреча в метро, полученное письмо 
и вдруг найденный тетей Розы днев-
ник в корне меняют всю его жизнь. 
Так ли все было на самом деле? Мер-
тва ли Роза? И если да, то кто играет 
в игры с теми, кого она оставила?

Чем глубже он копает, тем силь-
нее запутывается. Ему открывается 
мрачный мир, в котором все не то, 
чем кажется… Джар оказывается в 
самом центре еще более серьезной 
загадки, разгадка которой должна 
пролить свет на события той тем-
ной ночи. Но не будет ли это рас-
следование угрожать его собствен-
ной жизни?

9. Леонов Н. «Комната страха. 
Русский бестселлер».М., 2018.

В милиции приказы обсуждать 
не принято. Матерым сыщикам из 

МУРа Льву Гурову и Стасу Кряч-
ко поручили с виду элементарное 
дело для начинающих ментов: ра-
зыскать мастера по изготовлению 
чучел животных. Человек ушел из 
дома в неизвестном направлении и 
теперь где-то отсиживается. Собы-
тия, вместе с тем, начали развивать-
ся стремительно. Как только опера 
приступили к расследованию, ста-
ло известно, что жену пропавшего 
мастера взяли в заложники бан-
диты и требуют, чтобы она выдала 
им, где тот скрывается. Заложницу 
с боем освободили. И когда Гуров 
и Крячко узнали, что именно бан-
дитам нужно от мастера, ужасну-
лись…Любителям серьёзных исто-
рий детектив понравиться очень.

В библиотеке появилась книга 
известной писательницы Гузель 
Яхиной, знакомая нам по книге 
«Зулейха открывает глаза». Она 
рассказала о жизни простых людей 
из Сибири.

Яхина Г.Ш. «Дети мои». М, 2018.
В сюжете на первом плане лю-

бовь, смерть, история, и политика, 
и война, и творчество… 

А также в библиотеку поступили 
книги – переизданные классики, 
по школьной программе для детей 
и подростков. Хочу познакомить 
юных читателей с новой серией 
книг «Бессмертный полк».

1. Алексеев С. «От Москвы до Бер-
лина. Рассказы для детей».

2. «Стихи и рассказы детских пи-
сателей о Великой Отечественной 
войне».

3. Гайдар А. «Тимур и его команда».
Дорогие читатели! Откройте для 

себя произведения, которые вы 
ещё не читали. Выберите себе спи-
сок интересных книг, и среди уже 
полюбившихся вам романов обяза-
тельно найдёте что-то новое!

Заведующая Морозовской 
общедоступной библиотекой 

Н.В. Старченко
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Памятка населению о мерах пожарной безопасности 
в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 гг.

С наступлением холодов и увеличением продолжительности темного 
времени суток существенно возрастает нагрузка на электросеть, возраста-
ют риски возникновения «бытовых» пожаров в многоквартирных жилых 
домах, в дачных строениях, в гаражах. Основными причинами пожаров 
являются аварийный режим работы электросети, неосторожное обраще-
ние людей с огнем, небрежность при курении, нарушение требований по-
жарной безопасности при проведении огневых работ, при эксплуатации 
бытовых электронагревательных приборов. В целях предотвращения по-
жаров, гибели и травмирования людей, уничтожения имущества, других 
негативных последствий от пожаров необходимо знать и выполнять тре-
бования пожарной безопасности. 

Не оставляйте без присмотра включенные в электрическую сеть и на-
ходящиеся под напряжением электронагревательные приборы (обогре-
ватели, утюги, электроплитки, электрочайники, фены и т.п.), электробы-
товые приборы (лампы, торшеры, телевизоры, компьютеры, планшеты, 
др.), в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением элек-
троприборов, оргтехники, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода- из-
готовителя.

Не оставляйте на длительное время без присмотра включенные в сеть 
для зарядки зарядные устройства (аккумуляторы и др.) в жилом помеще-
нии, в гараже, в автомобиле.

Не включайте одновременно в электросеть несколько электроприборов 
большой мощности, не перегружайте электросеть, чтобы избежать пере-
грева, замыкания и возгорания.

Не применяйте самодельные (кустарные) электронагревательные при-
боры, не допускайте эксплуатации временной самодельной электропро-
водки (электросетей).

Не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции, замените оголённые, ветхие электрические провода (соедине-
ние электрических проводов должно быть выполнено путём пайки или оп-
рессовки), замените неисправные, поврежденные розетки, выключатели.

Не эксплуатируйте электронагревательные приборы (утюги, электро-
плитки, чайники и др.), не имеющие устройства тепловой защиты (без 
несгораемых подставок из керамики, и т.п.), а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Не допускайте включение электронагревательных приборов, посред-
ством электрических проводов, без соединительной вилки.

Не обертывайте электролампы, светильники бумагой, тканью, други-
ми горючими материалами, не эксплуатируйте светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светиль-
ника.

Не сушите белье, вещи, обувь на включенных в электрическую сеть 
электронагревательных приборах.

Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами, не устанавливай-
те (не размещайте) мебель и другие горючие предметы и материалы на 

расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали 
и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и 
материалов над бытовыми газовыми приборами).

Не оставляйте без присмотра включенные газовые плиты, другие газо-
вые приборы, при их включении убедитесь в отсутствие утечки газа, пос-
ле их использования убедитесь в полном перекрытии поступления газа.

Не разогревайте лаки, краски на газовой плите, не стирайте в бензине и 
не сушите вещи над открытым пламенем и вблизи от него.

С осторожностью используйте зажженные спички, свечи, зажигалки, 
газовые горелки, другие источники огня с открытым пламенем.

Не курите в постели, вблизи легковоспламеняющихся предметов и ве-
щей.

Не оставляйте без присмотра открытый огонь (зажженные свечи, ке-
росиновые лампы, газовые плиты и др.), а также не затушенные спички, 
сигареты, не бросайте их на пол, в мусор, в мусоропровод.

Храните спички, зажигалки, другие источники огня в местах, не до-
ступных малолетним детям.

Не оставляйте малолетних детей без присмотра, не позволяйте детям 
играть со спичками, зажигалками, иными источниками огня, разъясните 
причины пожаров в быту, действия при обнаружении пожара, запретите 
малолетним детям в ваше отсутствие самостоятельно пользоваться газо-
выми плитами, электронагревательными приборами.

Не загромождайте жилые помещения, эвакуационные выходы и пути 
эвакуации (коридоры, балконы, лоджии, проходы к наружным пожар-
ным лестницам, лестничные площадки, другие пути для возможной эва-
куации) предметами мебели, детскими колясками, велосипедами, сан-
ками, лыжами, другими изделиями, горючими материалами - помните 
о том, что длительное хранение сгораемых материалов, отходов, мусора 
может стать причиной их возгорания, загромождение проходов мебелью, 
бытовой техникой, др.  предметами может стать причиной задержки при-
бытия спецслужб непосредственно к месту тушения пожара и причиной 
задержки эвакуации людей из зоны пожара.

При парковке автомобилей не перекрывайте проезд специальной тех-
нике к дому, к подъезду, к пожарным гидрантам, не используйте для сто-
янки автомобилей. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситу-
ации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по 
телефонам  “01” или “101”.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер “101”, “112” 
или  8 (813-70) 40-829.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области

Уважаемые налогоплательщики – 
физические лица! 

ИФНС по Всеволожскому району 
Ленинградской области извещает: 

2 декабря 2019 года – 
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВ!

Телефон горячей линии: 8(813-70)31-399.
Телефон Контакт-центра: 8-800-222-22-22.

Информация Всеволожского отделения ГИМС

Уважаемы судоводители! Сезон завершается, и это хороший повод про-
верить срок действия удостоверения на право управления маломерным 
судном. Нередки случаи, когда именно в конце навигационного сезона 
инспекторами ГИМС выявляются судоводители с правами с истекшим 
сроком действия. Срок действия удостоверения - 10 лет со дня выдачи!

Помните, что, согласно новым поправкам в КоАП РФ, управление суд-
ном с отсутствием прав на управление маломерным судном или передача 
управления лицу, у которого они отсутствуют, влечёт за собой наложение 
административного штрафа в размере от 10000 до 15000 рублей.

Заменить удостоверение на право управления маломерным судном в 
связи с окончанием срока действия вы можете в ближайшем отделении 
ГИМС.

Всеволожское отделение ГИМС

АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» напоминает 

об опасности отравления угарным газом

С начала года на территории Ленинградской области участились случаи 
отравления угарным газом при эксплуатации бытового газового обору-
дования. Установлено, что в большинстве случаев их причиной является 
несоблюдение гражданами правил безопасности и требований норматив-
но-правовых актов.

В квартирах многоквартирных жилых домов отравление угарным газом 
происходит в основном при использовании обогревающего оборудования 
или колонок в ванных комнатах (санузлах). Газовые колонки устанавли-
ваются самостоятельно, без проекта, а продукты сгорания из-за отсутс-
твия дымоходов выводятся в вентиляционные каналы, не предназначен-
ные для дымоотведения.

Угарный газ тем и коварен, что не имеет ни цвета, ни запаха, и почув-
ствовать его невозможно. Поскольку он легче воздуха, есть опасность от-
равления жильцов вышерасположенных квартир, а это уже может гро-
зить виновнику уголовной ответственностью.

Для предупреждения возможных несчастных случаев отравления угар-
ным газом важно своевременно проверять состояние дымоходов, венти-
ляционных каналов и оголовков дымоходов. При работе газовых прибо-
ров необходимо проверять тягу до включения и во время их работы. При 
наличии отопительного котла следует проверять, полностью ли открыт 
шибер.

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» напоминает: 
категорически запрещается самовольно устанавливать или ремонтиро-
вать газовое оборудование, пользоваться неисправными газовыми прибо-
рами. При поломке или нарушении их работы, при запахе газа, известных 
случаях самовольного установления соседями газовых колонок необхо-
димо незамедлительно обратиться в газовую службу по телефону 04 (с 
мобильного – 104 или 112). 
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Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Гулютину Наталью Анатольевну.
 С 70-летием: Павлову Светлану Владимировну;
             Щеголеву Евгению Ивановну.
 С 75-летием: Певцеву Нину Алексеевну;
             Симонова Дмитрия Алексеевича.
 С 80-летием: Дамаскину Тамару Семёновну;
             Рыжова Владимира Ивановича;
             Ратаеву Елизавету Петровну.
 С 85-летием: Белопольскую Раису Александровну;
             Яковлеву Валентину Ивановну.
 С 90-летием: Алгунова Ивана Фёдоровича.
 С 95-летием: Королёву Анну Алексеевну;
             Веженкову Анну Сергеевну; 
             Уткину Екатерину Мартыновну.
   Желаем в день рождения
   Поймать удачу и везенье,
   Их никогда не отпускать
   И каждый год всё прибавлять!
   Здоровья, счастья, многих долгих лет!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Поздравляем с днём рождения Дубовцева Вячеслава Геннадьевича, 
Лаврова Николая Дмитриевича, Мишихина Дмитрия Леонидовича, 
Комбарова Станислава Олеговича! Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и успехов в работе!

Совет депутатов Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 70-летием: Ольшееву Галину Михайловну.
 С 75-летием: Иванову Зинаиду Станиславовну.
 С 80-летием: Кимасову Раису Ивановну;
             Сопову Евгению Прокоповну.
 С 85-летием: Зайцеву Антонину Сергеевну.
  Пусть не старят вас года,
  Желаем уюта, тепла и добра,
  Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
 Жить – не тужить и душой не стареть!
Поздравляем с днем рождения Иванову Татьяну Борисовну, Ушакову 

Нину Ивановну, желаем оптимизма, бодрости духа, успехов в работе и, 
конечно же, здоровья и счастья.

Поздравляем также с днем рождения Казакова Сашеньку и Токарева 
Мишеньку. Здоровья, здоровья и еще раз им здоровья, а также любви, 
добра и заботы родных.

                                                  Общество инвалидов посёлка

Поздравляем с 95-летием Анну Сергеевну Веженкову! Она родилась 
и выросла в посёлке им.Морозова. Участник войны, награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда». Во время войны работала на морозов-
ском заводе, после войны на железной дороге отработала 49 лет.

 Ну вот, твои года, их девяносто пять...
 К тебе пришли тихонько, спотыкаясь,
 И юбилеем называются опять,
 Как бы стесняясь и за возраст извиняясь.
 Мы все желаем для тебя здоровья,
 Бабуля, мама, тётя и кума,
 Прабабушка, да просто всем родная,
 Мы поздравляем тебя, преданно любя!

                                                                       Твои родные и близкие

Поздравляем с днем рождения Плечикову Оксану Алексеевну! 
  Улыбчивый взгляд и огромное сердце —
  Ну как малышам возле Вас не вертеться?
  И мы в день рожденья с любовью желаем:
  Пусть жизнь обернется безоблачным раем.
  Пусть дарят цветы, исполняют желанья.
  В работе с детьми — пониманья, признанья,
  Здоровья, энергии, силы творить.
  И просто по-детски счастливою быть!

Родители группы “Цыплята” 

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на ноябрь 2019 г.
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Чис-
ло

День не-
дели

Время Совершаемые богослужения

1 Пятница 17-00 Парастас

2 Суббота 10-00

17-00

Димитриевская родительская суббота.
Литургия. Великая панихида

Всенощное бдение
3 Воскр. 10-00 Прп. Илариона Великого. Литургия

4 Понед. 10-00 Казанской иконы Божией Матери. 
Литургия

9 Суббота 10-00
17-00

Мч. Нестора Солунского.  Литургия
Всенощное бдение

10 Воскр. 10-00 Прп. Иова, игумена Почаевского. 
Литургия

13 Среда 10-00 Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Аристовула. 

Литургия
16 Суббота 10-00

17-00

Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера и 
Аифала диакона. Литургия

Всенощное бдение
17 Воскр. 10-00 Прп. Иоанникия Великого. Литургия

21 Четверг 10-00 Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил. Литургия

23 Суббота 10-00

17-00

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта и Тертия. Литургия

Всенощное бдение
24 Воскр. 10-00 Вмч. Мины. Литургия

27 Среда 10-00 Апостола Филиппа. Литургия

30 Суббота 10-00
17-00

Прп. Никона, игумена Радонежского. 
Литургия

Всенощное бдение

9 ноября 
в ДК им. Чекалова состоится 

конкурс чтецов и декламаторов “Я талант!”. 
Начало в 14.00 ч. 

Билеты в кассе ДК.

Внимание: конкурс!

Внимание! Начинается приём работ на конкурс детских 
рисунков «Мама – главное слово в каждой судьбе».

Принимаются фотографии рисунков с изображением поздравительной 
открытки для мамы.  Каждый участник может предоставить не более од-
ной фотографии рисунка. К конкурсу допускаются фотографии рисунков, 
снятые не более двух месяцев назад и ранее не публиковавшиеся. Побе-
дитель конкурса будет официально объявлен 23 ноября 2019 года на тор-
жественном мероприятии, посвященном Международному дню матери в 
холле ДК им. Н.М. Чекалова.

 Начало регистрации работ на конкурс – 1 ноября 2019 года. 
 Окончание регистрации работ на конкурс – 20 ноября 2019 года. 
 Определение победителя конкурса – с 21 ноября 2019 г. по 22 ноября 

2019 года.  
 Вручение призов за I, II, III места и памятных дипломов участникам 

состоится на праздничном мероприятии, посвященном Международному 
дню матери, 23 ноября в ДК им Н.М. Чекалова. 

 Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с правилами участия 
в группе «Молодежный совет поселка имени Морозова» заполнить регис-
трационную форму (Приложение №1) и отправить до 20 ноября 2019 г. на 
электронный адрес mamaglavnoeslovo @ yandex.ru.

 Работы принимаются с 1 ноября 2019 года по 20 ноября 2019 года вклю-
чительно. 

Участник конкурса должен предоставить оригинал рисунка, для орга-
низации выставки в Доме культуры в срок до 20 ноября 2019 г. в кабинет 
№ 216 администрации МО «Морозовское городское поселение», телефон 
для связи: 37-696. 


