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Фото вверху: глава администрации посёлка А.А. Стрекаловский 

лично поприветствовал иностранных гостей.
Фото внизу: на нашей сцене - болгарский ансамбль “Македонка” 

Осенние победы на ринге

Народы в творчестве едины!
Уже на протяжении нескольких 

лет ДК им. Чекалова является одной 
из концертных площадок масштаб-
ного международного фестиваля-
конкурса «Интерфолк в России». 
За это время сцена нашего Дома 
культуры приняла гостей из самых 
разных уголков планеты: из Евро-
пы, Азии, Африки, Южной Амери-
ки. И, конечно, свои фольклорные 
традиции здесь демонстрировали 
представители народов России. 

16 ноября на сцене ДК им. Чека-
лова состоялся очередной концерт 
фестиваля. В этом году в концерте 
приняли участие ансамбль русской 
песни «Горница» (руководитель Ла-
риса Кирута), вокальный ансамбль 
«Катюша» (руководитель Леонид 
Гильманов), детский фольклорный 
ансамбль «Талан» (руководитель 
Светлана Гаркина), а также зару-
бежные гости: ансамбль народного 
танца «Македонка» из Болгарии и 
традиционная фольклорная танце-
вальная группа «Sussex» из Респуб-
лики Шри-Ланка.

Перед началом концерта гла-
ва администрации Морозовского 
городского поселения Александр 
Александрович Стрекаловский 
лично поприветствовал гостей и 
вручил приезжим коллективам на 
память книгу о нашем посёлке.

Концерт получился ярким, раз-
ноплановым, и жители нашего 
посёлка вновь получили уникаль-
ную возможность познакомиться 
с культурой и традициями разных 
народов мира. А сами артисты с 
удовольствием пообщались друг с 
другом, и никакой языковой барьер 
не стал для этого преградой! Девиз 
фестиваля - «Народы в творчестве 
едины!» - в очередной раз дока-
зал свою несомненную справедли-
вость.

Морозовские спорт-
смены приняли участие 
в областном турнире по 
боксу, состоявшемся в г. 
Выборг и собравшем на 
ринге 180 участников. 
Грабежев Данила (2002 
г.р.) стал победителем в 
весовой категории до 75 
кг среди юниоров, а Ни-
кифоров Виктор (2001 
г.р.) завоевал 1-е место 
в весовой категории до 
64 кг среди взрослых.

С 6 по 9 ноября в горо-
де Сертолово проходил 
турнир по боксу – пер-
венство Ленинградской области среди юниоров. По результатам поедин-
ков наш морозовский боксёр Данила Грабежев завоевал первое место в 
весовой категории до 69 кг и заработал путёвку на первенство Северо-За-
пада, которое будет проходить в городе Мурманск с 20 по 25 января 2020 
года.

Поздравляем с отличным результатом наших спортсменов и их трене-
ров Вячеслава Поварницына и Сергея Давыдова! Желаем им дальнейших 
побед на ринге!
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Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.11.2019                                       № 419
г.п. им. Морозова

О внесении изменений в Постановление Администрации  от 28.05.2018г. 
№174 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования»»

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, протеста Всеволожской городской прокуратуры от 
26.09.2019 г. №7-97-2019 в целях приведения Административного регла-
мента в соответствие с действующим законодательством и исключения 
коррупционных факторов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 6.2. Административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории муниципального образования», утвержденного Постановлением 
Администрации  от 28.05.2018г. №174  дополнить следующим: 

« …8) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления, либо в предоставлении муници-
пальной услуги.»

2. Пункт 6.7. Административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории муниципального образования», утвержденного Постановлением 
Администрации  от 28.05.2018г. №174  дополнить следующим:

« …В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной или муници-
пальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.»

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

4. Настоящее Постановление направить в уполномоченный орган-ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
правовых актов.

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

6. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.                    

Глава администрации                                          А.А. Стрекаловский

Муниципальное образование
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

01.11.2019                                                                                                     № 111
г. п. им. Морозова

Об определении единой теплоснабжающей организации на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 8 августа 
2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации», Постановления Администрации №104 от 12.04.2019 года «Об 
утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на период с 2019 по 2029 год», с целью орга-
низации централизованного, бесперебойного теплоснабжения и горячего 
водоснабжения на территории муниципального образования:

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации на терри-
тории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» – об-
ществу с ограниченной ответственностью «Флагман». 

2. Определить зону деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции в границах системы теплоснабжения от котельной №1 (газовой ко-
тельной мощностью 42 МВт, расположенной по адресу: г.п.им.Морозова, 
ул.Скворцова, дом 13) (схема №1), в границах системы теплоснабжения 
от котельной №3 (газовой котельной, расположенной по адресу: г.п.им.
Морозова, ст.Петрокрепость) (схема №2), утвержденных постановлением 
Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» от 12.04.2019 г. №104.

3. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 
деятельности обязана исполнять требования Федерального закона от 
27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Прави-
тельства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                     А.А. Стрекаловский 

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! Администра-
ция информирует вас о том, что установлены три отдельных контейнера 
для сбора пластиковых отходов. Контейнеры расположены в местах сбо-
ра отходов от многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Северная 
— 1/1, ул. Первомайская — 12, ул. Хесина — 24.

Большинство пластиковых отходов можно переработать, сэкономив 
тем самым природные ресурсы и снизив выбросы вредных веществ в ок-
ружающую среду.

Контейнеры приобретены за счет АО «ЖКХ пос. им. Морозова», явля-
ются собственностью управляющей компании. Сбор и вывоз пластико-
вых отходов будет осуществлять подрядная организация по заявке от АО 
«ЖКХ пос. им. Морозова».

Администрация Морозовского городского поселения и управляющая 
компания просят граждан проявлять сознательность и не выбрасывать в 
специальные контейнеры для пластиковых отходов другой мусор.

Информация об установке контейнеров 
для пластиковых отходов

Внимание! В соответствии с договоренностью, достигнутой между Гу-
бернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и Губернатором 
Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым, с сентября  2019 года всем пенсионерам 
– жителям Ленинградской области предоставлено право льготного про-
езда на петербургском метрополитене и городском наземном транспорте 
Санкт-Петербурга по единому социальному проездному билету, который 
граждане ежемесячно активируют в местах продажи ЕСПБ, расположен-
ных в отделениях Почты России на территории Ленинградской области.

Перечень пунктов продажи и порядок оформления ЕСПБ граждане мо-
гут уточнить по телефону информационно-справочной службы ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения»: call-center 8(812)679-01-05; еди-
ному социальному телефону: 8(812)611-46-13. Стоимость ЕСПБ составля-
ет 400 рублей.

Внимание!
12 декабря - Всероссийский 

день приёма граждан!
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23 ноября в ДК им. Чекалова состоялся большой праздник, посвящён-
ный Дню матери.

В самом начале праздничного вечера были подведены итоги конкурса 
детских рисунков «Мама – главное слово в каждой судьбе». В этом году 
в конкурсе приняли участие более 30 юных художников. Абсолютно всем 
участникам были вручены памятные дипломы и небольшие сувениры. В 
фойе ДК была организована выставка замечательных детских рисунков, 
посвящённых этому светлому, душевному празднику. Ну а победителями 
конкурса были признаны Митрофанова Татьяна (3-е место), Осмачкин 
Станислав (2-е место), Ефимов Максим (1-е место). 

В ходе торжественной части всех присутствующих поздравили с 
праздником Глава МО «Морозовское городское поселение» Екатерина 
Борисовна Ермакова и депутат Морозовского городского поселения Ста-
нислав Олегович Комбаров. Они же провели церемонию награждения 
участников конкурса рисунков, пожелав каждому юному художнику даль-
нейших творческих успехов.

Затем ребята отправились на мастер-класс по изготовлению подарков 
для своих мам, а мамы в это время получили возможность немного отдох-
нуть и посмотреть замечательный праздничный концерт, подготовлен-
ный коллективами и исполнителями ДК им. Чекалова.

По возвращении ребятишек состоялась церемония награждения много-
детных мам – им были вручены памятные подарки от Совета депутатов и 
администрации Морозовского городского поселения и сертификаты ма-
газина «Детский мир» от общественной организации «Наш посёлок».

Завершился праздничный вечер чаепитием для многодетных семей, во 
время которого в фойе ДК работала фотозона – каждая семья имела воз-
можность сделать совместное фото на память.

Также в этот день ребятишки получили возможность бесплатно посе-
тить игровую комнату в Доме культуры.

“Мама - главное слово в каждой судьбе!”

На фото: - Глава МО Е.Б. Ермакова и депутат С.О. Комбаров 
награждают победителей конкурса детских рисунков;
- мастер-класс по изготовлению открыток для мам;

- выступает ансамбль восточного танца “Аль-Шамс”.

Многолетний вопрос, связанный с реконструкцией морозовского ста-
диона, сдвинулся с мертвой точки. В данный момент проект обновления 
спортивного объекта практически завершен, и на минувшей неделе в ад-
министрации Морозовского городского поселения прошло заседание, на 
котором обсуждались все нюансы строительства и расположения комму-
никаций будущего объекта. 

Долгие годы морозовский стадион был центром спортивной жизни в 
нашем поселке. Здесь проводилось множество спортивных соревнований 
и футбольных матчей. Принадлежавший поселку стадион получал долж-
ный уход. Однако в начале в 2000-ых годов стадион был присоединен к 
детско-юношеской спортивной школе, в связи с этим поселковая адми-
нистрация утратила какую-либо возможность ухаживать за объектом, и 
с годами его вид стал совсем плачевным. Много лет Совет депутатов и 
администрация Морозовского городского поселения  пытались решить 
эту проблему, долгое время велись переговоры о выделении средств на 
реконструкцию стадиона. Но лишь в 2019 году удалось добиться продви-
жения этого вопроса. 

На данный момент проект практически завершен, на минувшей неделе 
в администрации МО «Морозовкое городское поселение» прошло засе-
дание, посвященное вопросу строительства спортивного объекта. На соб-
рании обсуждались последние штрихи проекта, такие, как размещение 
парковки, размещение ливневок и месторасположение других коммуни-
каций. Помимо обновлённого футбольного поля, на стадионе появятся 
площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и воркаута, а также 
беговая дорожка. Объект будет находиться под охраной, но доступ на него 
будет открыт для жителей поселка. Стоимость строительства нового ста-
диона предположительно определяется в 130 миллионов рублей. К концу 
года планируется завершить проектно-сметную документацию, а сдача 
объекта запланирована на конец 2020 года.

Ремонт стадиона запланирован 
на 2020 год

Поздравляем «Горницу» 
с победой!

Ансамбль русской песни «Горница» (руководитель Лариса Кирута) 
принял участие в областном фестивале-конкурсе народного песенного 
искусства «Любовь моя – моя Россия». Наш творческий коллектив сумел 
завоевать сердца жюри и зрителей, победив в этом конкурсе и получив 
звание лауреата I степени!

Поздравляем с победой ансамбль и его руководителя! Желаем дальней-
ших творческих успехов!



4 посёлок и его жители

       Такие разные
                     судьбы

Юбиляры ноября
У каждого человека своя судь-

ба. Даже у близких родственников 
судьбы разные. Война тяжелым 
катком прокатилась по всем жите-
лям нашей Родины, на всех оста-
лась её метка. 

Жители страны, оказавшиеся 
на  оккупированной захватчиком 
территории, были в самых разных 
условиях, в самых разных, образно 
говоря, лагерях. Иногда в диамет-
рально противоположных. Одни 
спокойно жили в своих домах, испы-
тывая незначительные сложности, 
а кое-кто даже служил оккупантам. 
Другие оказались в так называемых 
партизанских республиках и актив-
но боролись с оккупантами. Третьи 
были угнаны в рабство. Кому из них 
было трудней? Безусловно, тому, 
кто терпел холод, голод, унижение, 
находясь на положении раба.

Одной из тех, кто пережил ужа-
сы фашистского рабства, является 
жительница нашего посёлка Анна 
Алексеевна Королева. Родилась она 

1 ноября 1924 года в городе Ржев 
в семье железнодорожного служа-
щего. Кроме неё в семье были ещё 
два брата. Старший брат в конце 
30-х годов стал военным лётчиком. 
Самый страшный период в жизни 
Анны Алексеевны наступил с мо-
мента прихода немецких войск во 
Ржев. Вскоре умирает папа. Маму, 
Анну и младшего брата немцы уго-
няют в рабство, и они оказываются 
в концентрационном лагере в бело-
русском городе Слуцк. Там, в этом 
лагере, от голода умирает мама. 
Анна с братом чудесным образом 
выжили и после освобождения ла-
геря Советской армией вернулись в 
родной Ржев. Город был полностью 
разрушен. Сестра с братом нашли 
прибежище в какой-то землянке. 
Добрые люди и родственники стали 
помогать в розыске старшего брата. 
Были сведения о том, что он погиб, 
но, к счастью, они оказались лож-
ными. Брат также принимал меры 
к розыску своих родных. Взаимные 

встречные действия увенчались ус-
пехом, и два брата и сестра встре-
тились. 

Старший брат всячески помогал 
младшим сестре и брату. Анна оту-
чилась в техникуме по специаль-
ности бухгалтерский учёт. Млад-
ший брат был призван на службу в 
армии. Жизнь приобрела стабиль-
ный характер. В своё время Анна 
вышла замуж, родила и вырастила 
дочь.

Более сорока лет Анна Алексеев-
на проработала в расчётном отделе 
бухгалтерии Ржевского отделения 
Московской железной дороги. Она 
ветеран труда, трудовая книжка её 
переполнена записями о поощрени-
ях. После выхода на пенсию в 1982 
году Анна Алексеевна переехала к 
дочери в наш посёлок – помогать 
растить внучек. У неё две внучки, 
два правнука и одна правнучка.

В день юбилея Анну Алексеевну 
поздравил глава администрации 
Александр Александрович Стре-

каловский. Он вручил ей цветы и 
подарок, а также пожелал Анне 
Алексеевне здоровья, активного 
долголетия и любви и заботы близ-
ких.

    В.К.Мордвинов

6 ноября своё 95-летие от-
метила жительница нашего 
посёлка Екатерина Мартынов-
на Уткина.

10-й класс она окончила в Ле-
нинграде в 1941 году. Выпуск-
ной бал продолжался до утра 22 
июня на Кировских островах. 
Там она по громкоговорящей 
связи услышала о начале вой-
ны. 

На фабрике для молодых 
женщин и девушек были орга-
низованы ускоренные курсы 
сандружинниц, которые окон-
чила и Екатерина. Братья ушли 
воевать, и двое из них не верну-
лись с войны. Началась блокада 
Ленинграда со всеми известны-
ми невзгодами, трудностями и 
потерями. В 1942 году умерла 
мама.

В 1943 году Катя с другими 
сотрудницами была направлена 
на Ириновское торфопредприятие заготавливать торф для нужд Ленин-
града. Через несколько месяцев работы на добыче торфа одна из воинских 
частей, находящихся на мысе Осиновец, взяла ее к себе как сандружин-
ницу. Тут она прослужила почти год и в 1944 году вернулась в Ленинград, 
поступила работать на склад МВД по Ленинграду и области. Вышла за-
муж за офицера внутренних войск. На складе Екатерина проработала до 
1948 года. Работу пришлось оставить в связи с переводом мужа к новому 
месту службы – сначала на Украину, затем в Поволжье. А в 1957 году мужа 
назначили начальником штаба дивизиона охраны завода им. Морозова. 
Так семья оказалась в нашем посёлке. В 1960 году Екатерина Мартыновна 
тоже пошла работать на завод и проработала в ОТК 18 лет. 

Екатерина Мартыновна родила, вырастила, воспитала и выучила трёх 
дочерей. Все они получили высшее образование. 

За свой труд на благо Победы и Родины Екатерина Мартыновна на-
граждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда» и многими юбилейны-
ми.

С юбилеем Екатерину Мартыновну поздравила Глава МО «Морозов-
ское городское поселение» Екатерина Борисовна Ермакова. Она пожела-
ла юбиляру здоровья на долгие годы жизни, удачи и благополучия, люб-
ви и заботы со стороны близких людей. 

Своё 95-летие отметила жительница нашего посёлка Анна Сергеевна 
Веженкова.

Анна Сергеевна перед войной окончила школу ФЗУ, училась на счето-
вода. Но когда началась война, она работала в 4-ом цехе завода,  набивала 
гранаты.  8 сентября 1941 года, когда объявили воздушную тревогу, Анна 
Сергеевна была в цехе. Всех спустили в бомбоубежище. В этот первый 
день обстрелов посёлка погибла сестра Анны Сергеевны. 

День ото дня жизнь в посёлке становилась всё тяжелее, люди страшно 
голодали. Но не прекращали работать в цехах. От завода работников так-
же посылали грузить торф на ст. Дунай, принимала участие в этих тяжё-
лых работах и Анна Сергеевна. 

В конце 1942-го года семья Анны Сергеевны решила эвакуироваться. 
Мать уже очень плохо себя чувствовала, сама Анна Сергеевна опухла от 
голода. А в семье были ещё младшие брат и сестра. 

Подали документы на эвакопункт. Приехали в Пензенскую область. 
Здесь тоже было тяжело. Сначала Анна Сергеевна на заводе упаковы-

вала снаряды. Но начальница смены очень жалела Анну, потому что де-
вушка приехала из блокады, где страшно голодала. И она перевела Анну 
Сергеевну в мастерскую, где делали порошок. Однако и там оказалось не-
сладко. Но Анна проработала в мастерской 3-4 месяца. А потом она полу-
чила место учётчицы, и работать стало полегче. 

В 1945 году пришёл вызов, и семья вернулась в Морозовку. Здоровье у 
Анны Сергеевны было очень плохое, никак было не оправиться от воен-
ных невзгод. Тогда подруга уговорила Анну Сергеевну пойти работать на 
железную дорогу, на станцию Шлиссельбург. Проработала она там три 
года, потом её перевели на Мельничный Ручей.

 Трудилась Анна Сергеевна на железной дороге 49 лет. В её трудовой 
жизни бывало всякое: оклады были маленькие; чтобы прокормиться, 
приходилось даже разгружать вагоны. Но Анна Сергеевна всегда занима-
лась ещё и общественной работой, избиралась председателем месткома, 
возглавляла культмассовую комиссию. За свою работу на железной доро-
ге она награждена медалью 
«За доблестный труд». 

В день юбилея Анну Сер-
геевну поздравил глава 
администрации Морозов-
ского городского поселе-
ния Александр Александ-
рович Стрекаловский. Он 
вручил Анне Сергеевне 
цветы и подарок и пожелал 
ей хорошего самочувствия, 
здоровья, благополучия, 
любви и заботы со стороны 
родных и близких.
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«СКА-ВАряги 2009» - бронзоВые призеры 
«КубКА оВертАймА»!

На ледовой арене «ХОРС» проходил первый Кубок «Овертайма», ор-
ганизованный одноименным отелем. Помимо «Варягов», в турнире при-
няли участие хоккеисты из Санкт-Петребурга и Мурманска. На турнире 
нашей команде предстояло сыграть 5 матчей, в трех из которых «Варя-
ги» одержали победу. Основными соперниками для подопечных Дениса 
Зимина стали команды из первой группы первенства Санкт-Петербурга, 
«СКА-Серебряные Львы», «Динамо» и «Динамо Юниор». 

1 место – «Динамо».
2 место – «Динамо Юниор».

3 место – «СКА-Варяги».
Лучшие игроки в своих командах:
- «Заневский Молот» - Макар Боровиков;
- «Динамо Юниор» - Ярослав Красавчиков;
- «СКА-Варяги» - Артем Кузнецов;
- «Хаски» - Кирилл Хилькевич;
- «СКА-Серябряные Львы» - Егор Тоскин;
- «Динамо» - Дмитрий Милютин.
Лучшие игроки турнира:
- приз зрительских симпатий - Ярослав Фадеев («СКА-Варяги»)»
- лучший бомбардир - Тимофей Александров («Динамо»);
- самый ценный игрок турнира - Глеб Третьяков («Динамо»).

“СКА-ВАряги” уСтупили В ХАбАроВСКе

19 ноября на пятой минуте “СКА-Варяги” реализовали первое большин-
ство в матче и вышли вперед. Евгений Сапельников получил на скорости 
с фланга передачу и изящно переиграл Евграфова. Но еще до конца пер-
вого периода хозяева захватили солидное преимущество по счету. Евге-
ний Бабушкин сравнял счет, Сергей Иванов вывел свою команду вперед, 
а под занавес стартового периода снова Евгений Бабушкин реализовал 
численное преимущество.

Кирилл Обыскалов покинул ворота уже в первом перерыве. Сменивший 
его Валерий Бринкман оставался “сухим” чуть больше половины перио-
да, когда Евгений Бабушкин несильным броском с центра зоны оформил 
хет-трик. “СКА-Варяги” пытались переломить ход неудачно складываю-
щегося матча, но подопечным Юрия Добрышкина хватило сил лишь на 
то, чтобы сократить отставание в счете. 

Под занавес встречи “СКА-Варяги” отметились курьезной шайбой, ав-
тором которой стал Григорий Кузьмин: три рикошета позволили спор-
тивному снаряду оказаться в сетке ворот “Амурских Тигров”.

“Амурские Тигры” (Хабаровск) - “СКА-Варяги” (Ленинградская область) 
- 4:2 (3:1, 1:0, 0:1).

ДВА голА В большинСтВе принеСли “СКА-ВАрягАм” 
побеДу В моСКВе

16 ноября “СКА-Варяги” одержали волевую победу в гостях над “Крыль-
ями Советов” со счетом 2:1.

Начало повторной встречи соперников прошло в спокойном темпе, 
сказался короткий отдых после первой игры накануне вечером. Счет был 
открыт на 17-й минуте - мощным броском с острого угла Максим Вяткин 
вывел москвичей вперед.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты Лениградской области дважды 
играли в большинстве. И на 34-й минуте встречи Юрий Горнушечкин 
реализовал второе удаление в составе «крылышек», метким броском с 
дальней дистанции поразив ворота Кадочникова.

Все решилось в заключительном отрезке, когда подопечные Юрия Доб-
рышкина снова играли в большинстве. Егор Соболевский после наброса 
шайбы на ворота москвичей Александра Катаева оказался первым на до-
бивании. Под занавес игры «Крылья Советов» заменили вратаря на шес-
того полевого игрока, но, несмотря на финальный штурм, изменить счет 
не удалось.

“Крылья Советов” (Москва) - “СКА-Варяги” (Ленинградская область) - 
1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

(По материалам официального сайта команды “СКА-Варяги”)
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Участников и победителей награждает член жюри конкурса, 
депутат Морозовского городского поселения А.В. Попов

Вокальные победы «Тоники»
С 21 по 23 ноября в БКЗ «Санкт-Петербург» проходил международный 

фестиваль-конкурс «Праздник детства» творческого объединения «Три-
умф». В конкурсе принимали участие коллективы и исполнители из раз-
ных уголков России и ближнего зарубежья.

Студию эстрадного вокала «Тоника» на конкурсе представляли сразу 

два ансамбля, и оба вошли в число победителей. Младший ансамбль «Ма-
жор» получил звание лауреата II степени. Старший ансамбль «Гармония» 
стал лауреатом I степени. 

Поздравляем с победой студию эстрадного вокала «Тоника» и её руко-
водителя Юлию Вересову! Желаем нашим вокалистам новых творческих 
достижений!

Праздник художественного слова
9 ноября в ДК им. Чекалова состо-

ялся конкурс исполнителей разго-
ворного жанра и художественного 
слова «Я талант!». В таком форма-
те конкурс проходил второй раз, 
но, по сравнению с прошлым го-
дом, количество участников значи-
тельно увеличилось: выступления 
конкурсантов длились несколько 
часов! На сцене морозовского Дома 
культуры своё мастерство проде-
монстрировали дети и взрослые из 
посёлков Кузьмолово, Лесколово, 
Янино, Колтуши, им. Морозова, го-
родов Всеволожск и Кировск.

Перед началом творческих состя-
заний участники получили напут-
ствие от председателя жюри – Гла-
вы МО «Морозовское городское 
поселение» Екатерины Борисовны 
Ермаковой.

Конкурсный концерт получился 
разноплановым: некоторые участ-
ники подготовили индивидуальные 
выступления, были также группо-
вые номера в исполнении театраль-
ных коллективов. Конкурс прово-
дился по следующим номинациям: 
прозаический текст. поэтический 
текст, литературно-музыкальная 
композиция. Особенно многочис-
ленной была возрастная группа 

конкурсантов до 14 лет - более 30 
номеров. Жюри отметило также 
количество и несомненное мастер-
ство взрослых участников конкурса, 
выступавших в категории от 18 лет.

Помимо этого, со своими твор-
ческими приветствиями перед 
участниками конкурса и зрителями 
выступили студия эстрадного вока-
ла «Тоника», Образцовый хорео-
графический ансамбль «Зорень-
ка», студия современного танца 
«Феникс».

По результатам оценки подготов-
ленных выступлений и импровиза-
ционных заданий места в конкурсе 
распределились следующим обра-
зом.

Специальным призом жюри от-
мечены Бульцева Инна (г. Кировск), 
Рахаев Иван (пос. им. Морозова), 
Смадич Кристина (п. Янино, КДЦ), 
Белова Евгения (КДЦ «Южный»), 
Петров Илья (пос.им. Морозова), 
Артеменко Мария (пос.им. Моро-
зова).

В возрастной категории до 13 лет 
победителями стали: поэтический 
текст – Белова Евгения (КДЦ «Юж-
ный); прозаический текст – Смадич 

Кристина (п. Янино, КДЦ); литера-
турно-музыкальная композиция 
– Дарья Юркина, Артём Мустафин, 
Кирилл Скороваров (Кузьмолов-
ская школа искусств).

В категории 14-17 лет: прозаичес-
кий текст – Мельникова Дарья (г. 
Кировск); литературно-музыкаль-
ная композиция – театральный 
коллектив «Маска» (г. Кировск).

В категории от 18 лет: прозаичес-

кий текст – Широбокова Алиса (г. 
Кировск); литературно-музыкаль-
ная композиция – коллектив «Это 
наш театр!» (п. Лесколово).

Гран-при конкурса получила те-
атральная студия «Волна» (Кузь-
моловская школа искусств).

«В нашем посёлке творческие 
люди, которым интересен жанр ху-
дожественного слова, находят по-
нимание и возможности для само-
выражения, - прокомментировал 
мероприятие депутат Морозовского 
городского поселения, член жюри 
конкурса Александр Владимирович 
Попов. – Повсеместно проводится 
огромное количество вокальных и 
хореографических конкурсов, а вот 
художественное слово почему-то 
остаётся забытым. Хотя в наше вре-
мя, безусловно, должно проявлять-
ся огромное внимание к родному 
языку, к умению передавать через 
художественное слово всю гамму 
человеческих чувств. Поэтому мы 
планируем сделать конкурс «Я та-
лант!» традиционным и надеемся, 
что география его участников бу-
дет год от года только расти. А воз-
растные рамки участников уже сей-
час раздвинуты от 4 до 74 лет!».

Конкурс «Я талант!» организован 
и проведён при поддержке Совета 
депутатов Морозовского городско-
го поселения и общественной орга-
низации «Наш посёлок».
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Ансамбль «Талан» стал 
обладателем гран-при 

на всероссийском конкурсе
На всероссийском конкурсе-фестивале народных культур «Малахито-

вая шкатулка» в рамках проекта «Великая Россия» уже более 10 лет со-
бираются аутентичные коллективы и самобытные артисты, сохраняющие 
уникальные традиции народного творчества.

10 ноября в городе Санкт-Петербург в конкурсе приняли участие свыше 
50 коллективов, 80 солистов, дуэтов и 35 участников выставки, представ-
ляющих различные города Российской Федерации: Москву и Московскую 
область, Великий Новгород, Новгородскую область,  Архангельск и Ар-
хангельскую область, Псков, Владимир, Санкт-Петербург, Пушкин, Сест-
рорецк, Ломоносов, Крондштадт; города и посёлки Ленинградской облас-
ти: Сосновый Бор, Сертолово, п.им.Свердлова, Кузьмоловский, Отрадное, 
Ново-Девяткино, Приозерск, Всеволожск, Щеглово, Шлиссельбург, Кин-
гисепп, Колпино, Кировск, Первомайское, Гатчину, Выборг, Новую Ладо-
гу;  также были участники из республики Беларусь – города Минск.  

Фольклорный ансамбль «Талан» МБУДО «Детская школа искусств Все-
воложского района пос. им. Морозова» (руководитель Гаркина С. В. и кон-
цертмейстер Гильманов Л. В.) принял участие сразу в двух номинациях: в 
номинации «Фольклорный ансамбль» и в номинации «Народное декора-
тивно-прикладное творчество». В номинации «Фольклорный ансамбль» 
«Талан» получил звание лауреата I степени, а в номинации «Народное 
декоративно-прикладное творчество» стал обладателем гран-при.

Руководитель ансамбля выражает глубокую признательность родите-
лям участников ансамбля за всестороннюю помощь и поддержку: Юсу-
пову Кирилу Эркенбайевичу, Чеботаренко Ольге Павловне, Шешуковой 
Светлане Владимировне, Маркиной Ольге Ильиничне, Вязовецкой Ната-
лье Александровне, Поповым Галине Михайловне и Кириллу Петровичу, 
Мохнаткиной Анастасии Викторовне, Митрофановой Юлии Викторовне. 
А также выражает благодарность администрации школы за организацию 
поездки.

Яркая жизнь “Фейерверка”
Свою конкурсную деятельность Образцовый хореографический ан-

самбль «Фейерверк» начал 27 октября. В этот день старшие учащиеся 
ансамбля приняли участие в международном конкурсе-фестивале «Вдох-
новение. Осень» в Санкт-Петербурге. Учащиеся исполнили танцы «Кор-
зинка с подарками» и «Болгарский танец», а трио Антоничева Елизавета, 
Зайцева Александра и Рассказова Валерия – танцы «Московская гжель» 
и «Охотницы».

Члены жюри похвалили работу коллектива, отметили качество рабо-
ты ребят в некоторых номерах. По итогам конкурса в обеих номинациях 
были завоеваны дипломы лауреатов 2-й степени! А «Болгарский танец» 
был отобран на гала-концерт, что очень порадовало педагогов и ребят. 
Специальный диплом «За лучшую балетмейстерскую работу» получил 
постановщик этого номера Вечкунин Александр Павлович. 

В Образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» этом году 
прибыло почти 40 новых учащихся, и это еще не предел! Коллективу чис-
ленностью более 100 человек непременно нужны свои традиции! В ан-
самбле есть уже сложившиеся традиции: поздравления с днём рождения, 
праздничные дискотеки перед Новым годом и по окончании учебного 
года, совместные поездки в театры Санкт-Петербурга. Одну из новых тра-
диций учащиеся старших групп решили начать этой осенью!

6 ноября в ансамбле прошла игровая программа “Посвящение в тан-
цоры хореографического ансамбля “Фейерверк”. Главными участниками 
праздника стали вновь прибывшие в ансамбль учащиеся. Для получения 
звания “Танцор” зрителям пришлось потрудиться. На пути в замечатель-
ную страну “Фейерверк” были преграды, творческие задания, испытания 
и, конечно, танцы! Зрителям нужно было пролететь на самолете, про-
ехать на поезде, проплыть на теплоходе. Ребята выполняли танцевальные 
задания, собирали вещи для занятий, оставляли свои следы на память. 
А коварные пираты всячески мешали им это делать. Несмотря на труд-
ности, учащиеся отлично справились со всеми заданиями. Новичкам, 

занимающимся в ансамбле менее двух лет, были вручены дневники тан-
цора и значки с эмблемой ансамбля, придуманной самими ребятами. Ре-
бята вместе с руководителем ансамбля Андреем Борисовичем произнес-
ли клятву танцоров и закрепили приятный вечер общим танцевальным 
флеш-мобом. Андрей Борисович поздравил новичков с высоким званием 
танцора и пожелал всем успехов в хореографии, конкурсах и фестивалях. 
А после все выпили вкусный сок и подкрепились сладостями! Завершила 
праздник общая фотография учащихся и героев представления.

Теперь такое мероприятие станет традиционным и будет проходить в 
начале каждого учебного года все интереснее и увлекательнее. Благода-
рим всех зрителей и участников игровой программы, а также 7 и 8 группы 
за подготовку и проведение мероприятия!

21 ноября Образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» при-
нял участие в международном конкурсе-фестивале «Праздник детства» 
в Санкт-Петербурге. Ребята привезли на суд жюри конкурса четыре но-
мера. Старшая и средняя группы ансамбля показали номера «Я на печ-
ке молотила» и «Ладожский сувенир». Трио девочек (Антоничева Лиза, 
Зайцева Саша и Рассказова Лера) танцевало номера «Московская Гжель» 
и «Охотницы». Результаты конкурса порадовали всех. И ансамбль, и трио 
получили дипломы лауреатов 1 степени. Андрей Борисович Карпенков 
был награждён дипломом «Лучший руководитель». Жюри очень хорошо 
отозвалось о постановках и исполнителях ансамбля. Много хороших слов 
было сказано и о мужском составе, ведь «не в каждом коллективе есть та-
кие старательные и трудолюбивые мальчишки». Продолжают выручать 
ансамбль и его выпускники. Ржевский Тимур, Матвеев Максим, Иванова 
Настя и Маслов Дима продолжают занятия в родном коллективе и под-
держивают ансамбль своим участием в конкурсах, за это им особая бла-
годарность.

Поздравляем ансамбль «Фейерверк» с победой и желаем дальнейших 
успехов в конкурсах и фестивалях!

М.С. Ржевская, А. Б. Карпенков
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Поздравляем с юбилеем!
 С 65-летием: Богданову Надежду Валерьевну;
             Савину Розу Алексеевну;
             Шулепову Галину Анатольевну.
 С 70-летием: Духову Веру Павловну;
             Зайцеву Людмилу Павловну;
             Яковлеву Надежду Васильевну.
 С 75-летием: Ковалёву Галину Петровну.
 С 80-летием: Дмитриеву Галину Спиридоновну;
             Иванову Нину Сергеевну;
             Угай Валентина Михйловича.
 С 85-летием: Соловьёву Евгению Алексеевну;
             Младчеву Наталью Павловну.
 С 90-летием: Емельянову Нину Алексеевну.
  С днём рожденья поздравляем!
  Счастья искренне желаем,
  Доброты, любви, тепла,
  Жизнь была чтоб хороша!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов посёлка поздравляет с днём рождения Демченко 
Айно Армасовну!

   Чтоб мечты всегда сбывались,
   Сияли радостью глаза,
   Чтобы проблемы разбегались,
   Судьба дарила чудеса!

Поздравляем с юбилеем!
 С 45-летием: Ильенкова Виталия Сергеевича.
 С 75-летием: Закору Александра Васильевича.
 С 80-летием: Сопову Евгению Прокоповну;
             Матяш Валентину Павловну;
             Елисееву Екатерину Александровну.
С юбилеем поздравляем, здоровья, благополучия, добра, исполнения 

желаний и всех благ!

                                                        Общество инвалидов посёлка

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на декабрь 2019 г.

ОТЕЛЬ «ОВЕРТАЙМ» приглашает вас на отдых!
сплатный 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.
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Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.

Число День 
недели

Время Совершаемые богослужения

1 Воскр. 10-00 Мч.Платона. Литургия

3 Вторник 17-00 Всенощное бдение

4 Среда 10-00 Введение во храм Пресвятой  
Богородицы. Литургия

7 Суббота 10-00
17-00

Вмц. Екатерины. Литургия
Всенощное бдение

8 Воскр. 10-00 Отдание праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Литургия

13 Пятница 10-00 Апостола Андрея Первозванного. 
Литургия

14 Суббота 10-00
17-00

Прор. Наума.  Литургия
Всенощное бдение

15 Воскр. 10-00 Прор. Аввакума. Литургия

18 Среда 17-00 Всенощное бдение

19 Четверг 10-00 Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Литургия

21 Суббота 10-00
17-00

Прп. Патапия. Литургия
Всенощное бдение

22 Воскр. 10-00 Зачатие праведною Анною Пресвятой 
Богородицы. Литургия

25 Среда 10-00 Свт.Спиридона,  еп.Тримифунтского,
чудотворца.   Литургия

28 Суббота 10-00

17-00

Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского.
Сщмч. Елевферия, матери его мц.Анфии 

и мч. Корива епарха .  Литургия
Всенощное бдение

29 Воскр. 10-00 Прор. Аггея. Литургия

31 Вторник 17-00 Новогодний молебен

ГБУ ЛО «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» 
(далее – учреждение) принимает замечания, связанные с определением 
кадастровой стоимости.

Учреждение рекомендует правообладателям земельных участков про-
верить имеющиеся в Едином государственном реестре объектов недви-
жимости (деле – ЕГРН) сведения о принадлежащих им объектах недви-
жимости и в случае необходимости обратиться в Управление Росреестра 
по Ленинградской области с заявлением о внесении необходимых изме-
нений.

Обращаем внимание на то, что Учреждение не наделено полномочиями 
по установлению вида разрешённого использования земельных участков 
и назначения объектов капитального строительства. Данные сведения со-
держатся в ЕГРН и наряду с информацией, дополнительно полученной 
Учреждением от правообладателей объектов недвижимости, а также ор-
ганов местного самоуправления (далее – МСУ), исполнительных органов 
государственной власти и из иных источников, используются при опреде-
лении кадастровой стоимости.

На основании вышеуказанной информации, правообладателям необхо-
димо обратиться в администрацию для уточнения вида разрешения ис-
пользования земельного участка (при необходимости), для эффективной 
и правильной оценки определения кадастровой стоимости земельного 
участка.

Объявления
Объявления

О закрытии навигации для маломерных судов

Всеволожское отделение Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области информирует, что в связи с понижением среднесуточных темпе-
ратур, ухудшением ветро-волнового режима и прогнозом начала ледоста-
ва на водных объектах, в целях обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах в Ленинградской области при эксплуатации маломерных 
судов, в соответствии с Правилами пользования водными объектами, рас-
положенными на территории Ленинградской области, для плавания на 
маломерных судах, утверждёнными постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 8 октября 2007 года N°250. Губернатором Ленин-
градской области подписано распоряжение от 30 октября 2019г N°823-
рг «О закрытии навигации для маломерных судов на водных объектах, 
расположенных на территории Ленинградской области» с 1 ноября 2019 
года.


