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Кубка Ладоги!

посёлок спортивный 1) К празднику ребята с творческой площадки под руководством 
Дениса Лукконена сделали подарок своими руками

2) Один из моментов церемонии награждения

День посёлка отметили концертом и фейерверком

Делегация Морозовского городского поселения приняла участие в «Эстафете Вечного огня»
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, состоялась пат-

риотическая акция «Эстафета Вечного огня». Мероприятие началось на 
Пискаревском мемориальном кладбище и завершилось у мемориала «Ра-
зорванное кольцо». По Дороге жизни прошла ретро-техника, и у каждого 
памятника колонну встречали военнослужащие и девушки-регулиров-
щицы. На маршруте движения колонны были организованы театрализо-
ванные представления.

В мероприятии 
приняли участие 
делегации городов 
воинской славы, 
ветераны Великой 
Отечественной вой-
ны и блокадники, 
жители области и 
официальные лица. 

Делегация Моро-
зовского городско-
го поселения также 
приняла участие в 
этой патриотичес-
кой акции. В соста-
ве нашей делега-
ции были Глава МО 
Екатерина Борисовна Ермакова, глава администрации посёлка Александр 
Александрович Стрекаловский, депутаты Морозовского Совета Станислав 
Олегович Комбаров и Александр Владимирович Попов, представители Со-
вета ветеранов, а также сотрудники учреждений и организаций посёлка.

Завершилась акция «Эстафета вечного огня» большой программой 
«Памяти и славы рубежи» у мемориала «Разорванное кольцо». По окон-
чании мероприятия был дан салют.

(Фотографии Александра Громова)

12 сентября на площади у ДК им. 
Чекалова состоялось празднование 
Дня посёлка.

Перед началом праздничного 
концерта на площади у Дома куль-
туры состоялась семейная игровая 
программа, в которой с удоволь-
ствием приняли участие юные жи-
тели нашего посёлка.

В ходе торжественной части с 
поздравлениями выступили Гла-
ва МО «Морозовское городское 
поселение» Е.Б. Ермакова и глава 
администрации посёлка А.А. Стре-
каловский. Затем было проведено 
награждение жителей, внёсших 
большой вклад в развитие социаль-
ной, культурной, экономической 
сфер жизни Морозовского город-
ского поселения.

Также в этот день было объявлено 
имя нового Почётного гражданина 
Морозовского городского поселе-
ния. Им стал генеральный директор 
ЗАО «Респираторный комплекс» 
Владимир Сергеевич Астахов.

Со своими яркими поздравле-
ниями перед морозовчанами вы-
ступили творческие коллективы и 
исполнители Дома культуры, Моро-
зовского отдела детского творчест-
ва и Морозовской детской школы 
искусств. Свой подарок препод-
несли родному посёлка и ребята, 
принявшие участие в августовской 
смене «Нескучные каникулы» в ДК 
им. Чекалова: они подготовили за-
мечательное панно с видом посел-
ковой стелы.

В концерте также приняли учас-
тие артисты из Санкт-Петербурга. 
Звёздным гостем концерта стал 
заслуженный артист РФ Сергей Ро-
гожин, который исполнил давно 
полюбившиеся российским слуша-
телям песни.

Завершился праздник ярким 
фейерверком и дискотекой.
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Объявлено имя нового 
Почётного гражданина 

Морозовского городского поселения
12 сентября, в День посёлка, было объ-

явлено имя нового Почётного гражданина 
Морозовского городского поселения. В этом 
году решением совета депутатов за личный 
вклад в экономическое развитие муници-
пального образования, создание рабочих 
мест на территории поселения, эффектив-
ную работу предприятия в режиме повы-
шенной готовности Почётным гражданином 
избран генеральный директор ЗАО «Респи-
раторный комплекс» Владимир Сергеевич 
Астахов.

Владимир Сергеевич - специалист в об-
ласти экономики и организации производ-
ства, генеральный директор ООО «Респира-
торный комплекс».

Владимир Сергеевич Астахов родился в 
1960 году в Рязанской области.

В 1980 году окончил Касимовский индустриальный техникум, в 1988 
году – Ленинградский институт целлюлозно-бумажной промышленнос-
ти по специальности «Экономика и организация промышленного произ-
водства», в 1990 году – Экспресс-Университет по специальности «Рыноч-
ная экономика, менеджмент».

С 1980 по 1982 г. служил в рядах Советской армии.
В разные годы работал в НПО «Ленбумаш», АОЗТ «Защита», ЗАО «Се-

взапромЭнерго», ЗАО «СЗ НТЦ «Портативные СИЗ» им. А.А. Гуняева. 
С 2010 года является генеральным директором ЗАО «Респираторный 

комплекс» (ООО – с 2016 года). За десять лет удалось обеспечить устой-
чивое развитие предприятия и вывести производство на уровень одного 
из лидеров российского и международного рынка.

Имеет награды: золотую медаль ВВЦ (2006 г.), Почётную грамоту ГД 
РФ, золотой знак качества «XXI век» на Всероссийской ярмарке «Третье 
тысячелетие», является Лауреатом конкурса «Проект года» в химической 
и нефтехимической промышленности, Лауреатом конкурса «Здоровье и 
безопасность» (2006 г.). В 2010 году награждён Почётным знаком Ассо-
циации СИЗ – медалью Н.Д. Зелинского «За большие заслуги в области 
разработки современных СИЗОД».

Является автором/соавтором девяти патентов на изобретения и полез-
ные модели.

Член ТПП Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член Ассоциа-
ции «СИЗ», ОАО «Химконверс», член Совета главных конструкторов.

Имеет публикации в СМИ и специализированных изданиях.
В свободное время увлекается туризмом, путешествиями, общением с 

семьёй и с природой.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Г Л А В А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 августа 2020 года № 3

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», утвержденным 
постановлением Совета депутатов от 15 мая 2006 года № 32, и на основании 
решения Совета депутатов (протокол № 64 от 31 августа 2020 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» Астахову Владимиру Сергеевичу – гене-
ральному директору ООО «Респираторный комплекс» за личный вклад 
в экономическое развитие муниципального образования, создание рабо-
чих мест на территории поселения, эффективную работу предприятия в 
режиме повышенной готовности.

2. Вручить Астахову Владимиру Сергеевичу Диплом, удостоверение, 
нагрудный знак «Почетный гражданин муниципального образования 
«Морозовское городское поселение» на праздничном мероприятии, пос-
вящённом празднованию Дня посёлка.

2. Ежемесячную денежную выплату социальной поддержки Почетных 
граждан  муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние» производить с 1 сентября 2020 года

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости».

 Глава муниципального образования               Е.Б. Ермакова

По итогам I и II кварталов проведены заседания 
комиссии по противодействию коррупции

В 2020 году в Морозовском городском поселении были проведены два 
заседания комиссии по противодействию коррупции – по итогам первого 
и второго кварталов. 

На первом заседании в соответствии с планом работы общественного 
совета и повесткой очередного заседания была заслушана информация 
по следующим вопросам: о реализации Плана противодействия корруп-
ции в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2020-2021 г.г.; об изменениях законодательства Российской Федерации и 
Ленинградской области в сфере противодействия коррупции на предмет 
необходимости внесения изменений в правовые акты органов местного 
самоуправления МО; о результатах мониторинга качества предоставле-
ния муниципальных услуг администрации МО, а также их разработка 
и принятие (в том числе внесение в них изменений); о правопримени-
тельной практике по результатам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании недействительными ненорматив-
ных правовых актов администрации МО, незаконными решений и дей-
ствий (бездействий) должностных лиц администрации МО.

По результатам обсуждения представленной информации, были при-
няты решения, направленные на дальнейшее выполнение запланирован-
ных советом мероприятий в сфере противодействия коррупции. 

Во втором квартале 2020 года также состоялось очередное заседание 
Комиссии по противодействию коррупции в администрации МО.

В соответствии с планом работы комиссии и повесткой очередного за-
седания, была заслушана информация по следующим вопросам: о право-
применительной практике по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов администрации МО, незаконными реше-
ний и действий (бездействий) должностных лиц администрации МО; об 
антикоррупционной экспертизе проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов при мо-
ниторинге их применения; обеспечение контроля за своевременностью 
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальными служащими за 2018 
год; о результатах контроля за расходованием бюджетных средств МО за 
истекший период 2019 года; о мерах по предупреждению коррупции, в со-
ответствии со статьёй 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»; о контроле за использованием муници-
пального имущества МО в 2019 году и истекший период 2020 года.

По результатам обсуждения представленной информации Комиссией 
были приняты решения, направленные на выполнение запланированных 
мероприятий в сфере противодействия коррупции.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской облас-
ти информирует о том, что разработан Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ по подключению внутридомового газового оборудования индивиду-
альных домовладений к сетям газораспределения в рамках подпрограммы 
“Газификация Ленинградской области” государственной программы Ле-
нинградской области “Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности в Ленинградской области”, утверждённый Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 30 августа 2013 года № 282. При 
необходимости желающие  могут подготовить и направить документы на 
получение субсидии в соответствии с существующим Порядком.

Ознакомиться с Постановлением Правительства Ленинградской облас-
ти № 282 от 30.08.2013 г. и Порядком предоставления субсидий можно в 
сети интернет, на сайте Комитета по топливно-энергетическому комплек-
су Ленинградской области, а также на сайте администрации Морозовско-
го городского поселения (www. adminmgp. ru, раздел «Объявления»).

Объявления

Военным комиссариатом г. Всеволожск и Всеволожского района Ленин-
градской области объявляется набор кандидатов на службу по контракту. 
Требования: молодые люди до 30 лет, отслужившие в армии, граждан-
ство РФ, постоянная регистрация и наличие жилья в СПб и Ленинград-
ской области, имеющие образование не ниже среднего (полного), не име-
ющие ограничений по здоровью (группа здоровья А), физически хорошо 
развитые, не имеющие проблем с законом. Условия: заработная плата - от 
55 тысяч рублей, график работы – сутки/трое, льготная выслуга лет – 1 
год за 1,5; полный социальный пакет, отпуск от 30 суток, полное меди-
цинское обеспечение, военная ипотека, возможность карьерного роста.

Вся информация по телефонам: 8-921- 880-69-91, Сергей; 8-911-773-08-
88, Юрий; 8-950-011-65-47, Константин.
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Работы по программе “Комфортная городская среда” на общественной 
территории по ул. Мира - ул. Культуры идут полным ходом. 23 сентября 
здесь состоялась посадка деревьев, кустов и клумбовых растений. В этом 
мероприятии приняли личное участие Глава МО “Морозовское город-
ское поселение” Е.Б. Ермакова, глава администрации посёлка А.А. Стре-
каловский, депутаты местного Совета, а также сотрудники администра-
ции, ветераны, члены общественной организации “Наш посёлок” и жи-
тели окрестных домов. Равнодушных не было: каждый из пришедших 
с огромным удовольствием принимал участие в работе. У некоторых 
местных жителей теперь появились на этой площадке “семейные” расте-
ния: мамы сажали их вместе со своими детьми. Огромную клумбу в цен-
тре площадки оформляли ветераны. Те, кто помоложе и покрепче, зани-
мались посадкой деревьев - саженцы оказались довольно тяжёлыми. Так 
что дело нашлось для каждого.

Будем надеяться, что растения хорошо перенесут свою первую зиму и 
дружно зазеленеют весной.

На данный момент на этой общественной территории уже подготовле-
ны площадки для асфальтирования автостоянок, разбиты клумбы и газо-
ны, установлены и подключены фонари уличного освещения. В течение 
осени работы должны быть полностью завершены.

Победа в «Чистых играх»
Общественная организация «Наш поселок» приняла участие в эколо-

гическом квесте «Чистые игры», который проходил 19 сентября на пляже 
пос.им.Морозова и у Осиновецкого маяка. 

Мероприятие было организовано в соревновательном формате, и по 
итогам этих соревнований команда «Наш посёлок» заняла 1-е место!

Общественная организация «Наш поселок» на основе полученного ор-
ганизационного опыта планирует в дальнейшем использование подоб-
ного формата в проведении своих экологических акций «Чистый лес» и 
«Чистый пляж».

Поздравляем с праздником!
Уважаемые учителя и воспитатели, работники сферы образования! От 

всей души поздравляем вас с вашими профессиональными праздниками 
– Днём воспитателя и Днём учителя!

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счаст-
ливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, с 
которого всё только начинается. Быть воспитателем или учителем – высо-
кое признание, от вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит 
наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, 
закладываете основу характера, развиваете способности детей.

Дорогие педагоги, спасибо вам за бесконечную любовь, педагогическое 
мастерство, заботу о благополучии наших детей, за терпение и мудрость! 
Выражаем вам свою признательность за заботу о детях, терпение и усер-
дие, за ваш поистине самоотверженный труд! Пусть никогда не иссякнет 
доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь искренней 
преданности своему делу.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и опти-
мизма! Пусть каждый день на работе вас встречают искренние и светлые 
улыбки ваших воспитанников и учеников, а их дальнейшие успехи станут 
для вас наградой! С праздником!

С уважением, депутаты Морозовского городского поселения
 Екатерина Борисовна Ермакова,  Денис Викторович Захаров, 

Виктор Николаевич Башкирцев, Александр Владимирович Попов, 
Андрей Андреевич Голдасов, Станислав Олегович Комбаров, 

Виктория Валерьевна Голосова, Денис Александрович Лукконен, 
Николай Дмитриевич Лавров, Дмитрий Леонидович Мишихин, 

Вячеслав Геннадьевич Дубовцев, Константин Сергеевич Бабошин 
и глава администрации посёлка 

Александр Александрович Стрекаловский

___________________________

На общественной территории 
посадили деревья и кусты

25 сентября, накануне Дня дошкольного работника, Глава МО “Морозов-
ское городское поселение” Е.Б. Ермакова и глава администрации посёлка 
А.А. Стрекаловский поздравили с профессиональным праздником сотруд-
ников Морозовского детского сада. Они вручили почётные грамоты, цветы 
и подарки и пожелали сотрудникам детского сада здоровья, благополучия 
и больших профессиональных успехов.

В п. им. Морозова организован социальный автобусный 
маршрут №2 (действует льготный проезд) 

от ж/д ст. Петрокрепость. Маршрут проходит 
по ул. Скворцова, ул. Мира, ул. Первомайской, через 
Морозовскую больницу на ул. Ладожская. Стоимость 

проезда 25 рублей. С расписанием можно ознакомиться 
на автобусной станции.

Объявление

Информация для населения
В УПФР во Всеволожском районе участились случаи обращения граж-

дан, подтверждающих статус безработного гражданина.
По факту такие граждане уволились с места работы несколько месяцев 

назад, но по данным из ПФР по-прежнему являются трудоустроенными.
Почему так происходит? 
Центр занятости населения запрашивает по электронным каналам свя-

зи данные о гражданине в ПФР.  ПФР формирует эти данные на основа-
нии электронной отчетности, полученной от работодателя. 

Обязанность работодателя предоставить сведения в ПФР об уволенных 
сотрудниках не позднее дня, следующего за увольнением.  К сожалению, 
на практике так происходит не всегда, и часто работодатель не предостав-
ляет отчетность вовремя.

Что делать, если вы столкнулись с такой проблемой?
Свяжитесь со своим работодателем и уточните, когда и каким образом 

были предоставлены сведения о вашем увольнении.  
Если работодатель предоставил сведения и дал вам всю необходимую 

информацию, обратитесь в УПФР по телефонам горячих линий: 8 (813-
70) 24-414, 25-789, 46-940, 92-559. 

Управление ПФР во Всеволожском районе
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Определены победители «Кросса наций-2020»
27 сентября в нашем посёлке со-

стоялись традиционные ежегод-
ные соревнования по бегу «Кросс 
наций». В этом году осень порадо-
вала участников и болельщиков за-
мечательной погодой: в день забе-
га было почти по-летнему тепло и 
солнечно.

Перед началом соревнований 
участников приветствовал напут-
ственным словом глава админист-
рации посёлка А.А. Стрекаловский. 

Однако в этот раз руководство 
посёлка не ограничилось прос-
тым присутствием на соревнова-
ниях: наряду с жителями посёлка 
участниками забега стали Глава 
МО «Морозовское городское по-
селение» Е.Б. Ермакова, депутаты 
местного Совета Д.В. Захаров и В.Г. 
Дубовцев, глава администрации 
посёлка А.А. Стрекаловский. 

Всего было проведено несколько 
забегов – по возрастным категори-
ям участников.

По итогам соревнований резуль-
таты распределились следующим 
образом.

В возрастной категории 6-8 лет 
среди мальчиков первым пришёл к 
финишу Домашек Эдуард, на 2-ом 
месте Захаров Степан, на третьем 
– Осмачкин Станислав. Среди де-
вочек самой быстрой стала Пав-
люченко Олеся, 2-е место у Повар-
ницыной Маргариты, третье – у 
Михайловой Татьяны.

В категории 9-10 лет среди маль-
чиков 1-е место занял Никифоров 
Вадим, на 2-ом месте Дениев Евге-
ний, на третьем – Сарайкин Егор. 
Среди девочек победу одержала Пав-
люченко Анастасия, второй пришла 
к финишу Резвина Лада, на третьем 
месте Кузнецова Анастасия. 

В категории 11-12 лет среди маль-
чиков победителем стал Домашек 
Андрей, на 2-ом месте Правда Ар-
тём, третьим пришёл к финишу 
Бурлака Константин. У девочек 
пришла к финишу с отличным ре-
зультатом и стала победительни-
цей Игнашкина Алёна. 

В категории 13-15 лет среди юно-
шей победил Андреев Степан, 2-е 
место у Михайлова Александра, 
третье – у Петрова Ивана. Среди 
девушек победила Ежова Мария, 
2-е место у Дедусь Ирины.

В старших возрастных кате-
гориях участников, как обычно, 
было гораздо меньше. Но резуль-
таты они всё равно старались по-

казать наилучшие.
 В категории 16-17 лет среди юно-

шей 1-е место занял Жуманазаров 
Мухамед, 2-е место у Никифорова 
Сергея. В этой же возрастной ка-
тегории стала победительницей 
среди девушек Величкина Алек-
сандра.

В категории 18-29 лет была всего 
одна участница – Коровина Крис-
тина. За отличный результат она 
награждена победным кубком и 
медалью.

В категории 30-39 лет среди муж-
чин победителем стал Игнашкин 
Вячеслав, 2-е место у Никифоро-
ва Евгения. Среди женщин первой 
пришла к финишу Васильева Уль-
яна, на 2-ом месте Ребенко Мария, 
на третьем – Никифорова Ирина. 

В категории 40-49 лет победите-
лем стал тренер по боксу Вячеслав 
Поварницын, серебряная победа у 
Дениса Захарова. 

В категории 50-59 лет было два 
участника – Дубовцев Вячеслав и 
Ермакова Екатерина. Они показа-
ли достойный результаты и были 
награждены победными кубками и 
медалями.

В категории 60-69 лет среди муж-
чин победителем стал Александр 
Стрекаловский. Среди женщин по-
беду одержала Алла Олехнович, на 

2-ом месте Людмила Бучинская. 
В возрастной категории 70+ на 

дистанцию вышла председатель 
Совета ветеранов посёлка Галина 
Андреева. Она также награждена 
победным кубком и медалью. 

После кросса было организова-

но чаепитие с пирожками. 
Мероприятие организовано и 

проведено администрацией Моро-
зовского городского поселения при 
поддержке общественной органи-
зации «Наш посёлок» и Молодёж-
ного совета.

(Фото вверху) Дан старт!
(Фото слева) Юные участницы перед забегом очень серьёзны.

(Фото справа) Вячеслав Дубовцев, Денис Захаров 
и Вячеслав Поварницын после прохождения дистанции
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                      Новости  
хоккейного  клуба 

«СКА-ВАряги 2006» СтАли АбСолютными победителями 
КубКА лАдоги!

6 сентября на ледовой арене «Хорс» завершился первый в этом сезоне 
Кубок Ладоги. Наша команда под руководством Егора Рыкова выиграла 
все пять сыгранных матчей, не оставив своим соперникам шансов. 

По традиции турнира были определены лучшие игроки.
Лучшими в своих командах стали:
- «Олимпийские надежды» - Виктор Сулима №77;
- «Невский район» - Шадрунов Савелий №14;
- «Невский» - Сологуб Артем;
- «СКА-Варяги» - Герман Кузменко №70;
- «Манеж» - Роман Миняев №30;
- «Юпитер» - Артем Петсряев №18;
Лучшие в своих номинациях:
- бомбардир - Федор Ясин №98 («Юпитер»);
- приз зрительский симпатий - Александр Бискаков №35 («Юпитер»);
- лучший игрок турнира - Данил Никулаев №18 («СКА-Варяги»).

«СКА-ВАряги 2007» - АбСолютные чемпионы 
КубКА лАдоги!

Команда 2007 года рождения под руководством Максима Нечаева одер-
жала победу во всех пяти матчах, став безусловной победительницей Куб-
ка:

- 1-е место – «СКА-Варяги»;
- 2-е место – «Динамо Юниор»;
- 3-е место – «Юпитер».
Лучшие игроки в своих командах:

- «СКА-Варяги» - Иван Миронов #19;
- «Красная Звезда» - Кирилл Прохор #17;
- «Юпитер» - Александр Норкин #15;
- «Динамо Юниор» - Иван Лобанов #17;
- «Смена» - Макар Владимиров #36;
- «Гуд Гол» - Савелий Мамонов #10.
Лучшие в своих амплуа:
- бомбардир - Степан Нечаев #5 («Смена»);
- приз зрительских симпатий - Максим Костанев #19 («Динамо Юни-

ор»);
- лучший игрок турнира - Степан Проценко #29 («СКА-Варяги»).
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«Я себя называю “ленивый лидер”»
(Интервью с заслуженным артистом РФ Сергеем Рогожиным)

12 сентября на концерте в честь Дня посёлка у нас выступил 
заслуженный артист РФ Сергей Рогожин. Певец поздравил мо-
розовчан с праздником и исполнил давно полюбившиеся рос-
сийским слушателям песни.

После концерта мы побеседовали с исполнителем о его твор-
ческой деятельности и о жизненных планах.

- Сергей Львович, вы окончили факультет режиссуры. Как получи-
лось, что вместо режиссёрской деятельности Вы пришли в музыку?

- Я пел с шести лет, это абсолютно точно. У меня был хороший слух, я 
постоянно был солистом в детском хоре. И потом, я же сначала собирался 
идти в оперу, поступал в институт им. Гнесиных. Потом поступал в ГИТИС 
в Москве, на актёра музыкального театра. А потом уже я оказался в Пите-
ре: здесь как раз был недобор в ЛГИТМИК, и я приехал сюда поступать. 
Однако курс наш по каким-то причинам так и не сложился, и я пошёл в 
Институт культуры на режиссуру. И вы знаете, мне понравилось, я понял, 
что заблуждался в том, что буду актёром, тем более что с актёрством у 
меня всё как-то не складывалось. Кроме того, я очень самостоятельный, я 
люблю быть лидером, не люблю подчиняться, поэтому быть режиссёром 
– эта позиция меня больше устраивала. 

- Но как же всё-таки получилось, что вместо режиссуры вдруг поя-
вилась музыка?

- Так а петь-то хотелось! Голос же никуда не денешь! Я попал в знаме-
нитый ленинградский рок-клуб, в группу «АукцЫон». Им очень нужен 
был солист, я к ним пришёл, комиссия рок-клуба меня послушала, и мы 
потом гремели на всех фестивалях! Рок-клуб тогда был очень популярен, 
его в те годы тайком посещали все звёзды. Говорят, что там бывала инког-
нито даже Алла Пугачёва. 

И вот как-то пришла в полном составе группа «Форум». Меня увидели 
в составе группы «АукцЫон». И сразу после выступления ко мне подошёл 
директор «Форума» Володя Кауфман и предложил перейти на профес-
сиональную сцену – в группу «Форум». Я отказался, сказав, что у них уже 
есть солист – Виктор Салтыков, а вторым солистом я не буду никогда! 
Лучше быть мёртвым, чем вторым! 

Но он сказал мне по секрету, что Витя их постоянно шантажирует своим 
уходом, и они хотят иметь наготове нового солиста. Он предложил мне 
сразу поехать с группой на гастроли, чтобы поучить песни. Но это был 
последний год моей учёбы в институте, там были против гастролей, и я не 
поехал. Но весь этот год мы с Кауфманом вяло перезванивались.

И вот что случилось. У меня жена беременная была в Запорожье, и я 
ждал от неё вестей. А в общежитии корреспонденция для студентов обыч-
но раскладывалась в специальном шкафчике по алфавиту, и только те-
леграммы выкладывались прямо на стол в открытом виде, поскольку это 
очень срочно. Я-то жду вестей, ведь жена должна родить. И вот возвраща-
юсь из института в общежитие, а студенты, попадающиеся мне навстречу, 
все как-то странно на меня смотрят. Я иду, не могу понять, что не так, 
даже оглядел себя – всё, вроде, с одеждой в порядке. Захожу – и вахтёр на 
меня странно смотрит. Гляжу: на столе лежит телеграмма для Рогожина. 
«Серёжа, срочно позвоните. То, о чём мы говорили весь год, свершилось. 
Витя Салтыков уехал в Москву. Мы никого, кроме Вас, не видим на месте 
солиста группы «Форум». Директор Кауфман». 

А «Форум» в то время гремел из каждого окна: «Белая ночь», «Остро-
вок», «Отпустите, мамы, девочек на улицу» и т.д. И тогда я подхожу к вах-
тёру и говорю: «Можно позвонить?» А он мне: «Из автомата позвонишь». 
И я понял, что ещё ничего не произошло, а уже началась зависть!

Я позвонил Кауфману из автомата. И он оказался дома! Мы встрети-
лись с ним на скамеечке у Русского музея. Я ему ещё «да» не сказал, я ещё 
солист группы «АукцЫон», а для него всё было уже решено, и он принёс 

с собой заявление для подписи. Я удивился: «А репетиции?» В ответ ус-
лышал: «Серёжа, какие репетиции? Мы уже едем в Данию, в Копенгаген. 
Нас посылают на фестиваль. Заявка была отправлена давно – никто же не 
знал, что Салтыков уйдёт из группы. И мы должны ехать защищать честь 
Советского Союза!».

Буквально по магнитофону я срочно заучивал все песни. Морозов для 
меня тогда написал две или три песни, все остальные я пел те же, что и 
Виктор, его репертуар. Вот так я оказался в группе «Форум»!

- А какую песню сейчас зрители просят исполнить чаще всего?
- «Летнюю зиму» просят. Да, ужас, надоело уже! Потому что я пою её 

уже почти 30 лет! Это такая получилась песня-кормилица. Мы не ожи-
дали этого! «Форум» всегда ассоциировался с компьютерной, электрон-
ной музыкой. И вдруг – твист какой-то! Сайко мне её вообще принёс как 
романс. Но я ему сразу сказал, что это не романс, а твист какой-нибудь, 
вроде группы «Браво», Агузаровой. И он за одну ночь переделал аранжи-
ровку. Мы в первый раз исполнили её на большом стадионе в Свердлов-
ске. И после первого же исполнения поняли, что это офигенный шлягер, 
потому что народ просто взорвался, услышав эту песню в первый раз! Да, 
шлягеры не вычислить, не угадать…

- Сергей Львович, Вы много лет на сцене. Зритель изменился за эти 
годы?

- Вы знаете, что поменялось? Поменялось взаимоотношение «зритель 
– артист». Артист раньше был загадкой для всех. Если выходил в люди 
– всегда в тёмных очках. Артист был недоступен. И Кауфман меня всег-
да учил, что артиста и зрителя должна разделять рампа, никакого пани-
братства, артист должен быть тайной. Мы все были женаты, но нас за-
ставляли снимать обручальные кольца, чтобы наша личная жизнь тоже 
оставалась загадкой. Ничего напоказ! 

Сейчас – всё навыворот. Ну всё уже показали, что можно было. И вот 
это неправильно, как мне кажется. Артисты сами нивелировали отноше-
ние к себе, и очень сильно. Это неприятно. 

- А вот скажите, столько занятий: и музыка, и кино, и бизнес, и кон-
сультирование – как удаётся всё это сочетать по времени? И к чему 
всё-таки больше лежит душа? 

- Душа лежит к покою! Я дико ленивый. Я себя называю «ленивый ли-
дер». Потому что я организовываю процесс таким образом, чтобы всё как 
бы само собой функционировало. Даже когда я недавно болел коронави-
русом, у меня бизнес как раз пошёл очень хорошо, поскольку австрийская 
компания, в которой я работаю, ещё за год до пандемии перешла на без-
бумажный документооборот. И я работал даже с температурой – и очень 
хорошо заработал! Многие артисты стонали, что у них нет выступлений, 
они остались без денег. Я это не приветствую. Особенно, когда молодёжь 
начинает публиковать номера своих счетов с просьбой помочь им деньга-
ми. Надо что-то делать! Какие-нибудь другие пути заработка искать, а не 
стонать. 

Кстати, во время карантина у меня прошли два онлайн-концерта: один 
с группой, а второй – романсовая программа. 

- Душа Ваша лежит к покою. Но всё-таки в свободное время Вы чем-
нибудь занимаетесь? Есть у Вас какое-нибудь увлечение, хобби?

-  Я «нумизмат». Я «коллекционирую» деньги: евро, доллары… Я зато-
чен на зарабатывание. У меня нет любви к деньгам, я отношусь к деньгам 
как к инструменту. Этот инструмент позволяет мне осуществлять мои 
проекты. Мне это интересно. И в свободное время я зарабатываю деньги. 
Вот моё хобби.

- Ваша жизнь сложилась так, что Вы во многих профессиях и заня-
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сергей Рогожин окончил Ленинградский институт культу-

ры им. Крупской по специальности «режиссёр». Ещё в сту-
денческие годы стал участником ленинградской рок-группы 
«АукцЫон». На рок-фестивалях, как обладатель впечатляю-
щего природного тенора, признавался лучшим вокалистом. 
В 1987 г. Рогожин стал солистом группы «Форум».  В 1988 г. 
группа вышла в финал телевизионного фестиваля «Песня-
88» с песней «На соседней улице», в 1991 г. стала лауреатом 
фестиваля «Шлягер-91». В 1992  г. Сергей Рогожин был удос-
тоен «Гран-при» и приза зрительских симпатий фестиваля 
«Шлягер-92». Музыканты гастролировали в большинстве 
городов СНГ и за рубежом.

Сергей Рогожин сыграл роли в фильме «Взломщик» и в се-
риалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный-4», «Агент-
ство „Мангуст“», «Версия», а также в фильме «Афганская 
граница». 

В 1998 году Сергею Рогожину присвоено звание заслужен-
ного артиста Российской Федерации. 

В свободное от сольной деятельности время артист зани-
мается бизнесом, консультирует по вопросам финансов, 
планирования, страхования. 

тиях себя попробовали. Что Вы посоветуете молодёжи, у которой весь 
жизненный путь ещё впереди?

- Пусть сначала прочитают Библию. И вообще пусть начнут читать ли-
тературу. Я не ворчун, не говорю, что молодёжь плохая. Но, ребята, вы 
вообще не хотите читать! Я не вижу читающей молодёжи! Мы раньше чи-
тали запоем Самиздат. Мне приносили книгу, которую надо было вернуть 
через два дня, и я читал сутками! Ещё и прятал, чтобы родители не за-
секли, потому что оба были коммунистами: мама – учитель, а папа – сле-
дователь. И я читал дома под одеялом, с фонариком, эти самиздатовские 
копии книг. Так я прочитал «Мастера и Маргариту». Прочитал запоем. И 
я не понимаю, как сейчас люди живут без всего этого, без книг. О какой 
духовности мы говорим? Духовность – она сама по себе с неба не падает 
и на дереве не растёт. Они из своих вейпов её не выкурят! Духовность 
же вырабатывается! Это только из возможности подключиться к общему 
культурному эгрегору. Это только через произведения искусства: через 
картины, спектакли, книги. Через музыку, в конце концов. Ребята, что вы 
берёте из сегодняшних песен? Я не против современной музыки, но что 
вы можете почерпнуть из этих текстов? Каких-то странных, маргиналь-
ных, примитивных? Не понимаю. Читайте книги, приобщайтесь к насто-
ящему искусству!

- Сергей Львович, огромное спасибо за беседу. Желаем Вам здоровья и 
дальнейших творческих успехов!

Беседу провела Ольга Тонких
(Фото Ольги Тонких)

С 17 по 20 сентября в г. Гатчина проходил чемпионат Ленинградской об-
ласти по боксу. Наш морозовский спортсмен Грабежев Данила завоевал 1-е 
место в весовой категории 75 кг. Поздравляем с победой спортсмена и его 
тренеров Вячеслава Поварницына и Сергея Давыдова и желаем им даль-
нейших спортивных успехов!

Наш боксёр - победитель первенства
Ленинградской области

Пожарная безопасность во время осенне-зимнего 
пожароопасного периода

С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода резко воз-
растает количество возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать 
тепло в своих домах, люди используют отопительные печи, электронагре-
вательные приборы, газовые плиты, духовки, которые при определенных 
условиях могут стать причиной возгорания и, следовательно, причиной 
травматизма и гибели людей.

Одной из основных причин возникновения пожаров в осенне-зимний 
период в жилых домах является нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печи. 

Перед началом отопительного сезона необходимо:
 - проверить исправность печи и дымохода;
 - отремонтировать и вычистить сажу;
 - заделать трещины глиняно-песчаным раствором;
 - побелить дымовую трубу на чердаке и крыше и выше кровли.
Другая распространенная причина пожаров - нарушение правил по-

жарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных 
приборов. Для того, чтобы предотвратить несчастье, нужно помнить ос-
новные правила эксплуатации:

 - изучить инструкцию по эксплуатации электроприборов;
 - необходимо систематически проверять исправность электропровод-

ки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя;
 - нельзя оставлять включенным электрообогреватели на ночь и ис-

пользовать их для сушки вещей;
 - ставить электрообогреватель нужно на пол - на безопасном расстоя-

нии от занавесок или мебели.
С наступлением минусовых температур увеличивается количество 

включенных в сеть электронагревательных приборов, следовательно, и 
нагрузка на электропроводку. В ряде случаев из-за естественного старе-
ния, вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой проис-
ходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое 
приводит к возникновению пожара.

Будьте внимательны и соблюдайте правила пожарной безопасности!

Профилактический состав СПСЧ № 6
1 сентября, в День знаний, возле здания начальной школы состоялась 

торжественная линейка для первоклассников и для учащихся 11 класса.
С началом нового учебного года учеников, учителей и родителей позд-

равили Глава МО «Морозовское городское поселение» Екатерина Бори-
совна Ермакова и глава администрации посёлка Александр Александро-
вич Стрекаловский. 

Праздник прошёл с соблюдением почти всех школьных традиций: про-
звучали напутственные речи для первоклашек от будущих выпускников 
школы; пришедший на праздник Незнайка решил отныне дружить толь-
ко с пятёрками; в небо улетели разноцветные воздушные шары. И, конеч-
но, прозвенел первый в жизни нынешних первоклассников школьный 
звонок. 

Ну а для того, чтобы первоклассники знали, к чему надо стремиться, 
директор школы представил им одиннадцатиклассников, ставших в про-
шлом учебном году победителями муниципальных (районных) и регио-
нальных (областных) предметных олимпиад. Будущие выпускники были 
торжественно награждены грамотами и дипломами под аплодисменты 
школьных новичков, учителей и родителей.

Пожалуй, единственным отступлением от давних школьных традиций 
стал вход первоклассников в школу. Из-за ограничений, наложенных 
пандемией, первоклашки переступили школьный порог без сопровож-
давших их традиционно одиннадцатиклассников. Зато проходили они 
через символические «Ворота будущих отличников», так что первый 
школьный день ребятишкам всё равно запомнится радостными и светлы-
ми впечатлениями.

Праздник для первоклашек в День знаний 
состоялся!
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Поздравляем с юбилеем!
 C 65-летием: Олехнович Альфию Фейзановну;
             Котову Ирину Викторовну;
             Иванову Валентину Алексеевну.
 С 70-летием: Волкову Надежду Евлампиевну.
 С 75-летием: Коноплёву Надежду Ивановну.
 С 80-летием: Афанасьеву Нину Николаевну;
             Степанову Маргариту Ивановну.
 С 85-летием: Грабежева Игоря Александровича;
             Кузнецову Нину Петровну.
 С 90-летием: Пургас Елизавету Владимировну.
 С 95-летием: Мирошниченко Анну Романовну;
             Небаеву Веру Ивановну.
  Желаем счастья, безупречного здоровья,
  Много долгих лет, любите жизнь и вдохновение,
  Пусть радуют вас в будущем года,
  Пусть радостнее будет настроение, 
  А грусть покинет раз и навсегда,
  Удачи вам и неба голубого, улыбки солнца,
  Радости, любви, и счастья в жизни самого большого,
  И пусть везёт на жизненном пути!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет Никифорову Аллу Борисовну 
и Афанасьеву Наталью Васильевну с днём рождения!

   Мы от сердца поздравляем, 
   Ведь вы дороги для нас,
   Пусть вас радость наполняет
   Каждый день и каждый час!

Общество инвалидов посёлка поздравляет с 45-летием 
Шинджикашвили Сергея Сосовича! 

Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия!

Поздравляем с днём рождения Крундель Екатерину Алексеевну!
   С днем рожденья поздравляем!
   Здоровья крепкого желаем.
   Друзей, достатка и успеха,
   Веселья, радости и смеха!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на октябрь 2020 г.
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Число Время Совершаемые богослужения

3
суббота

10-00

17-00

Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и боля-
рина его Феодора, чудотворцев. Литургия

Всенощное бдение
4 воскр 10-00 Отдание праздника Воздвижения Животворящего 

Креста Господня.  Литургия

9 
пятница

10-00 Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Литургия

10
суббота

10-00
17-00

Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого. Литургия
Всенощное бдение

11 воскр 10-00 Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии, родителей

прп. Сергия Радонежского.  Литургия

13 
вторник

17-00 Всенощное бдение

14 среда 10-00 Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. Литургия

17
суббота

10-00

17-00

Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, 
и Варсонофия, еп. Тверского.  Литургия

Всенощное бдение

18 воскр 10-00 Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Кип-
риана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, 

Филиппа, Иова, Ермогена,Тихона, Петра, Филарета, 
Иннокентия и Макария. Литургия

21 среда 10-00 Прп. Пелагии. Собор Вятских святых. Литургия

24 
суббота

10-00
17-00

Ап. Филиппа. Литургия
Всенощное бдение

25 
воскр

10-00 Память святых отцев VII Вселенского собора. 
Литургия

28 
среда

10-00 Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского. Литургия

31 
суббота

10-00
17-00

Апостола и евангелиста Луки. Литургия
Всенощное бдение

Прежде, чем подать заявление на Материнский 
(семейный) капитал, проверьте личный кабинет!

Что делать если на заявление по Материнскому капиталу пришел от-
каз?

С 15 апреля выдают сертификаты на материнский (семейный) капитал 
в проактивном режиме, то есть без личного обращения с заявлением и 
документами в клиентские службы ПФР или МФЦ.

После рождения ребенка и соответствующей регистрации факта рож-
дения в органах ЗАГС сведения о ребенке (детях)  поступают  в органы 
Пенсионного фонда, после чего специалисты ПФР проводят работу по оп-
ределению права на материнский капитал. Когда право на материнский 
капитал уже установлено, информация об этом автоматически направля-
ется  в «Личный кабинет» на сайте ПФР и портал госуслуг.

Если вам на заявление по МСК пришел отказ, то в большинстве случаев 
это происходит по той причине, что положительное решение на МСК у 
вас уже есть! Данные о сертификате находятся в личном кабинете мамы. 
Если в личном кабинете еще не подгрузилась информация о сертифика-
те, то уточнить ее можно по телефонам горячих линий 8 (813-70) 24-414, 
25-789, 46-940, 92-559 с помощью кодового слова.

Чтобы установить кодовое слово, вам нужно зайти в личный кабинет 
на сайте ПФР https://es.pfrf.ru , нажать на ФИО и в раскрывающихся 
настройках установить кодовое слово. С его помощью вы также можете 
уточнить номер СНИЛС новорожденного ребенка.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Для владельцев материнского капитала - 
упрощённая схема кредитования

Среди владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал 
(МСК) Санкт-Петербурга и Ленинградской области самое популярное на-
правление использования средств – улучшение жилищных условий.

За более чем 13 лет действия программы материнского капитала в реги-
оне появилось порядка 420 тысяч обладателей государственных сертифи-
катов на МСК, из них более 180 тысяч направили материнский капитал на 
улучшение жилищных условий, в том числе с привлечением кредитных 
средств.

Начиная с апреля 2020 года, для владельцев сертификатов МСК дей-
ствует упрощённая процедура распоряжения средствами.

В частности, значительно упрощён процесс погашения материнским 
капиталом кредитных средств на улучшение жилищных условий.

Теперь заявление на распоряжение средствами МСК в части уплаты 
первоначального взноса при получении кредита, а также на погашение 
основного долга и уплату процентов по кредиту можно подавать непос-
редственно в банк. То есть вместо двух обращений – и в банк, и в ПФР 
– семье достаточно обратиться только в кредитное учреждение, где одно-
временно оформляется кредитный договор и подаётся заявление на пога-
шение кредита.

После одобрения кредита банк направляет заявление и необходимые 
документы в Пенсионный фонд по электронным каналам, а затем Пен-
сионный фонд перечисляет материнский капитал на счёт продавца или 
застройщика жилья.

Для того, чтобы владельцы сертификатов смогли воспользоваться уп-
рощённой схемой оформления и погашения кредитов, Отделением ПФР 
подписаны соглашения с банками, которые предоставляют семьям кре-
диты с государственной поддержкой.

Управление ПФР во Всеволожском районе


