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15 декабря Совет депутатов Морозовского посе-
ления утвердил  муниципальный бюджет на 

2023 год. Нас, как жителей, интересует прежде всего 
его расходная часть, а именно: на что будут потраче-
ны деньги в следующем году? 

Сегодня мы с помощью главы МО Сергея Пирюткова 
приподнимем завесу над главным финансовым докумен-

том поселения и расскажем, на какую сумму в наступаю-
щем году может рассчитывать муниципалитет, какие про-
граммы будут работать в поселении в 2023 году и какие 
мероприятия планируется проводить в рамках каждой 
из этих программ. Но прежде, как принято, мы подведем 
итоги, упомянув самые важные проекты, реализованные 
в уходящем году. 

Читайте наш материал на стр. 5

МОРОЗОВКА В 2023 ГОДУ

Дорогие морозовцы!

Вот и подошел к концу не самый легкий год в нашей с вами жизни. 

Но у меня такое предложение: ДАВАЙТЕ ВОЗЬМЕМ С СОБОЙ В 2023 

ГОД ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ И БОДРОЕ НАСТРОЕНИЕ! Нас ждут новые 

дела, новые достижения, новые радости и победы. Желаю вам креп-

кого, как январский мороз, здоровья и непреходящего оптимизма! 

Пусть в длинные новогодние праздники вас окружают любимые, 

близкие люди, пусть ваш отдых будет активным, насыщенным 

только радостными событиями, которые будет приятно 

вспоминать весь год. Желаю провести эти праздничные дни 

с пользой для души и тела: читайте хорошие книги, 

общайтесь с друзьями, занимайтесь спортом. И 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ В НОВОМ ГОДУ! 
Ваш Сергей ПИРЮТКОВ, 

глава Морозовского поселения

Вот и подошел к концу не самый легкий год в нашей с вами жизни. 

Дорогие жители поселения!
Разрешите от всей души поздравить вас с одним из самых замеча-

тельных и любимых всеми праздником – с Новым годом! Да, уходящий 
год был непростым для всех нас, но было в нем и много хорошего, до-
брого – того, о чем хочется с удовольствием вспоминать. Так пусть 
каждый из вас унесет с собой в 2023 год только положительные воспо-
минания и впечатления! Пусть в новом году жизнь каждого из вас заи-
грает яркими красками, принесет массу позитивных эмоций, создаст 
как можно больше поводов для хорошего настроения. Удачи вам в уче-
бе, работе, личной жизни! И ПУСТЬ В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ ИСПОЛ-
НЯТСЯ ВСЕ ЖЕЛАНИЯ, ЗАГАДАННЫЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ, А  
ДЕД МОРОЗ ПОЛОЖИТ ПОД ЕЛОЧКУ ИМЕННО ТОТ ПОДАРОК, КО-
ТОРЫЙ ВЫ ЖДЕТЕ. Здоровья вам и теплого семейного счастья! 

С уважением,
глава администрации Морозовского поселения Роман ПАНФИЛОВ

Пусть в длинные новогодние праздники вас окружают любимые, 

близкие люди, пусть ваш отдых будет активным, насыщенным 

только радостными событиями, которые будет приятно 

вспоминать весь год. Желаю провести эти праздничные дни 

с пользой для души и тела: читайте хорошие книги, 

общайтесь с друзьями, занимайтесь спортом. 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ В НОВОМ ГОДУ! 

МОРОЗОВКА В 2023 ГОДУМОРОЗОВКА В 2023 ГОДУМОРОЗОВКА В 2023 ГОДУМОРОЗОВКА В 2023 ГОДУМОРОЗОВКА В 2023 ГОДУМОРОЗОВКА В 2023 ГОДУ

морозовка_27_ноябрь.indd   1 20.12.2022   15:34:36



МЫ В СОЦСЕТЯХ                 morozova_adm                     adminmgp.ru                   mail@adminmgp.ru  morozova_adm                     adminmgp.ru                   mail@adminmgp.ru МЫ В СОЦСЕТЯХ                 morozova_adm                     adminmgp.ru                   mail@adminmgp.ru

2 Выпуск 27 / декабрь 2022 морозовка ВАЖНОЕВАЖНОЕ

300 ДНЕЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ ВС РФ В УКРАИНЕ:
ИТОГИ 2022 ГОДА
24 ФЕВРАЛЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ 
НА ДОНБАССЕ ПО РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА НАЧАЛАСЬ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО 
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ.  ОБ 
ИТОГАХ ОПЕРАЦИИ К КОНЦУ ДЕКАБРЯ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ 
МАТЕРИАЛЕ.

 Российские военные 16 декабря на-
несли массированный удар по системам 
военного управления, ОПК и обеспечиваю-
щим их объектам энергетической системы 
Украины, сообщило Минобороны России. 
В ведомстве заявили, что все назначенные 
цели поражены. В результате российские 
военные смогли сорвать переброску ино-
странного оружия и боеприпасов, блокиро-
вать выдвижение резервных сил и остано-
вить украинские оборонные предприятия 
по производству и ремонту вооружения, во-
енной техники и боеприпасов, утверждает 
министерство.

 В Киеве восстановили работу метро 
после обстрела, а в Харьковской обла-
сти возобновили электроснабжение. Те-
плоснабжение восстановлено уже у 75% 
жителей Киева, сообщил мэр украинской 
столицы Виталий Кличко.

 Кремль сообщил, что президент Вла-
димир Путин в течение всего дня 16 дека-
бря проработал в объединенном штабе 
войск, задействованных в специальной во-
енной операции на Украине. Он заслушал 
доклад о ходе операции, провел совещание 
и отдельные встречи с командующими. Где 
располагается штаб, не уточняется.

 Ворошиловский и Киевский районы 
Донецка подверглись обстрелу со сторо-
ны ВСУ, сообщает представительство ДНР 
в СЦКК.

 Президент Украины Владимир Зелен-
ский заявил, что знает о предложениях на-
чать переговоры с Россией, но не видит, о 
чем можно договариваться с Путиным.

 Канцлер Германии Олаф 
Шольц считает, что несмотря на 
разногласия России и Запада по 
Украине, нельзя дать «оборваться нити» ди-
алога.

 В Молдавии прекратили вещание 
шести телеканалов: «Первый в Молдове», 
РТР, Accent TV, НТВ Молдова, ТВ6 и «Орхей 
ТВ». Премьер Наталья Гаврилица обвини-
ла указанные СМИ в нарушении законов и 
предвзятом освещении событий в Молда-
вии и на Украине.

 Представитель Белого дома Джон Кир-
би заявил, что США не видят признаков гото-
вящегося российского наступления на Киев.

 Совет ЕС утвердил девятый пакет санк-
ций против России, ужесточающий экспорт-
ный контроль, вводящий ограничения на 
поставки товаров двойного назначения и 
расширяющий санкционный список на 168 
новых позиций. Об этом говорится в заявле-
нии, опубликованном на сайте Евросовета.

 1 декабря Минобороны России со-
общило, что в ходе наступления под пол-
ный контроль был взят населенный пункт 
Курдюмовка (к югу от Артемовска/Бахмута).

 30 ноября Министерство обороны со-
общило, что в ходе наступления на Донец-
ком направлении были заняты населен-
ные пункты Белогоровка и Перше Травня 
(украинские власти переименовывали его 
в Озаряновку). Позже в этот день Минобо-
роны сообщило об установлении полного 
контроля над населенным пунктом Андре-
евка (находится к югу от Артемовска) в ДНР. 
Ранее Минобороны сообщало о занятии 
поселка Опытное к югу от Авдеевки, села 
Павловка (к югу от Угледара).

 Ранее Минобороны отчиталось о том, 
сколько украинского вооружения уничто-
жили российские военные за время спе-
цоперации: 344 самолета, 184 вертолета, 
2675 беспилотных летательных аппаратов, 
398 зенитных ракетных комплексов, 7140 
танков и других боевых бронированных 
машин, 931 боевая машина реактивных си-
стем залпового огня, 3691 орудие полевой 
артиллерии и минометов, а также 7638 еди-
ниц специальной военной автомобильной 
техники.

 В Минобороны заявили, что до 97% 
российских военнослужащих возвраща-
ются в строй после ранений, полученных 
в ходе специальной военной операции на 
Украине. «Если взять опыт Великой Отече-
ственной войны, мы все понимаем, что тог-
да был другой процент — 70. Сегодня мы до-
стигли цифры в 97%. Это очень серьезный 
результат», — сообщил телеканалу «Россия 
24» начальник главного военно-медицин-
ского управления министерства Дмитрий 

Тришкин. По его словам, есть категории 
военнослужащих, которых спасают после 
тяжелых ранений, но они не могут остаться 
на армейской службе. В госпиталях умира-
ют от ран менее 1 % военнослужащих.

 Власти Белгородской области расска-
зали о повреждениях при обстреле регио-
на со стороны Украины. В самом Белгороде 
пострадали два частных дома и несколько 
десятков квартир. Как рассказал врио мэра 
Белгорода Валентин Демидов 18 декабря в 
своем Телеграм-канале, завершен обход 
города после обстрела. На данный момент 
известно о повреждения 60 квартир, двух 
частных домов и 32 автомобилей. «Предпо-
лагаю, что цифры будут меняться — не все 
жильцы были на месте. Поэтому продолжа-
ет работать информационный центр у дома 
9 на Славянской (сегодня до 22:00, завтра с 
8:00 до 20:00)», — уточнил он. Оконные про-
емы, которые были повреждены, временно 
затянуты пленкой. Как ранее сообщил гу-
бернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков, 18 декабря при обстреле региона 
пострадали восемь человек и погиб один. 

ГОРКА ГОТОВА!
Морозная погода, которая установилась в Ленобласти 

в декабре, позволила собрать и залить в поселении 
зимнюю горку для катаний. 

Это традиционный 
атрибут новогодних 
праздников, кото-
рому будут ради все 
юные морозовцы. На 
прошлой неделе был 
собран деревянный 
каркас для горки, на 
днях работы были за-
вершены, горка уже 
готова. Ее активно те-
стирует местная дет-
вора. Красавица-елка 
также заняла свое 
место в поселении.

В ДК ОТКРЫЛСЯ 
КОВОРКИНГ

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЕД!

На водных объектах в Ленинград-
ской области начался ледостав. 

В этот период необходимо быть осо-
бенно внимательными и ни в коем 
случае не выходить на неокрепший 
лед.

Рост заболеваемости гриппом 
в России может произойти по-

сле новогодних праздников, когда 
все возвращаются в коллективы, 
однако подъем заболеваемости 
может начаться и раньше, расска-
зала эксперт Центра НТИ «Биони-
ческая инженерия в медицине», 
профессор кафедры инфекцион-
ных болезней с эпидемиологией 
СамГМУ, доктор медицинских наук 
Ирина Роганова.

«Самый спокойный период — но-
вогодние каникулы, когда происхо-
дит естественное разобщение, люди 
не контактируют друг с другом. После 
праздников все возвращаются в кол-
лективы, и примерно в конце января 
начинается подъем заболеваемости. 
Грипп в настоящее время уже реги-
стрируется во многих регионах стра-
ны, поэтому подъем может начаться 

и раньше», — сказала Роганова.
По словам эксперта, не исключе-

на возможность одновременного за-
болевания гриппом и COVID-19.

«Такие случаи отмечались, про-
текают они намного тяжелее, дают 
более высокую летальность», — до-
бавила Роганова.

Она отметила вакцинацию в ка-
честве самой надежной защиты. По 
ее словам, сейчас доля вакциниро-
ванных не очень высока: по России 
это 45,4%, но «еще не поздно сделать 
прививку, вакцина пока есть в нали-
чии».

«Если люди вакцинированы, до 

90% привитых вообще не заболеют 
гриппом. Если кто-то заболеет, то пе-
ренесет в легкой форме, без ослож-
нений. К тому же примерно четверть 
людей, привитых от гриппа, благода-
ря воздействию на иммунную систе-
му не заболеют и другими острыми 
респираторными вирусными инфек-
циями (ОРВИ). Кроме того, когда люди 
вакцинируются, создается коллек-
тивный иммунитет: инфекция в кол-
лективе распространяется меньше, 
и таким образом непривитые тоже 
становятся защищены от вируса», — 
пояснила Роганова.

По мнению некоторых экспертов, 
сильная волна гриппа в этом году 
связана с успешностью противоко-
видных мер в период самоизоляции 
прошлых двух лет. Из-за этих огра-
ничений обычные волны заболева-
емости вирусом гриппа в тот период 
практически не наблюдались.

«Как результат, естественный кол-
лективный иммунитет против вируса 
ослаб, и сейчас, при наступлении 
благоприятных для вируса условий 
(довольно сильно похолодало), начи-
нается волна», —  пояснила Роганова.

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ 

МОЖНО 
НА САЙ ТАХ 

GOSUSLUGI.RU И 
ВСЕВОЛОЖСКОЙ  

ЦРБ VSEV-CRB.RU, 
А ТАКЖЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (813 70) 43-149 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ ПОДСКОЧИТ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
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Тришкин. По его словам, есть категории 
военнослужащих, которых спасают после 
тяжелых ранений, но они не могут остаться 
на армейской службе. В госпиталях умира-
ют от ран менее 1 % военнослужащих.

 Власти Белгородской области расска-
зали о повреждениях при обстреле регио-
на со стороны Украины. В самом Белгороде 
пострадали два частных дома и несколько 
десятков квартир. Как рассказал врио мэра 
Белгорода Валентин Демидов 18 декабря в 
своем Телеграм-канале, завершен обход 
города после обстрела. На данный момент 
известно о повреждения 60 квартир, двух 
частных домов и 32 автомобилей. «Предпо-
лагаю, что цифры будут меняться — не все 
жильцы были на месте. Поэтому продолжа-
ет работать информационный центр у дома 
9 на Славянской (сегодня до 22:00, завтра с 
8:00 до 20:00)», — уточнил он. Оконные про-
емы, которые были повреждены, временно 
затянуты пленкой. Как ранее сообщил гу-
бернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков, 18 декабря при обстреле региона 
пострадали восемь человек и погиб один. 

Хочешь — работай, хочешь — отды-
хай: работа с молодежью в Мо-

розовке выходит на новый уровень. 
В посёлке открылся первый ковор-
кинг в ДК им. Чекалова. Внутри все 
по высшему разряду: удобные ра-
бочие места, компьютеры с мощным 
железом, проектор, доска и вообще 
все, что нужно для продуктивного 
труда и отдыха.

Для справки: коворкинг (от англ. 
coworking, рус. — «сотрудничество») 
в широком смысле — подход к орга-

низации труда людей с разной за-
нятостью в общем пространстве; 
в узком — подобное пространство, 
коллективный офис. Коворкинг ха-
рактеризует гибкую организацию 
рабочего пространства и стремле-
ние к формированию сообществ по 
интересам.

К слову, воспользоваться новым 
пространством смогут молодые люди 
от 14 до 35 лет. Здесь же с помощью 
Молодежного совета планируют 
устраивать различные мероприятия.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ВОЛОНТЕРЫ ПРИНЕСУТ 

ПРАЗДНИК В ДОМА 
ГЕРОЕВ

Ленинградская область присоединилась к 
Всероссийской акции «Новый год в каждый 

дом» для детей военнослужащих-участников 
специальной военной операции.

«В преддверии Нового года в Ленинградской об-
ласти стартовали добрые праздничные акции. В этом 
году мы приняли решение поздравить детей ленин-
градцев, которые сейчас исполняют воинский долг 
в зоне специальной военной операции. Праздник в 
дома наших героев принесут областные волонтеры 
акции «Мы Вместе». Они передадут мальчишкам и 
девчонкам сладкие подарки», — сказал заместитель 
председателя Правительства Ленинградской области 
Владимир Цой. Новогодние подарки для детей до 18 
лет приобретены за счет средств резервного фонда 
Правительства Ленинградской области.

ГОРКА ГОТОВА!
Морозная погода, которая установилась в Ленобласти 

в декабре, позволила собрать и залить в поселении 
зимнюю горку для катаний. 

Это традиционный 
атрибут новогодних 
праздников, кото-
рому будут ради все 
юные морозовцы. На 
прошлой неделе был 
собран деревянный 
каркас для горки, на 
днях работы были за-
вершены, горка уже 
готова. Ее активно те-
стирует местная дет-
вора. Красавица-елка 
также заняла свое 
место в поселении.

СНЕГУ – НЕТ, УБОРКЕ – ДА!

ПРОДОЛЖАЕМ ПОМОГАТЬ

В поселке продолжается акция #мывместе, #сво-
ихнебросаем. Много неравнодушных людей уже 

приняли участие и продолжают вносить свой вклад. 
Принимают участие не только жители поселка и 
организации, а также жители близлежащих посе-
лений. Помощь оказала Санкт-Петербургская реги-
ональная общественная ветеранская организация 
«Союз ветеранов судостроения».

Председатель организации капитан первого ранга 
Данилов Леонид Федорович организовал передачу не-
обходимых вещей нашим защитникам.

Ветераны «Союза ветеранов судостроения» собрали 
денежные средства, на которые купили теплую зимнюю 
форму, обувь, теплые носки и сладости.

И конечно, ветераны написали письма солдатам с 
теплыми словами и словами поддержки.

В ДК ОТКРЫЛСЯ 
КОВОРКИНГ

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЕД!

На водных объектах в Ленинград-
ской области начался ледостав. 

В этот период необходимо быть осо-
бенно внимательными и ни в коем 
случае не выходить на неокрепший 
лед.

БРАВО, МЕССИ!

23 декабря для школьников Ленобласти станет 
последним учебным днем в 2022 году. Из-за 

высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе 
принято решение о начале каникул на два дня рань-
ше – с 26 декабря вместо 28 декабря. «Для того что-
бы остановить цепочку заболеваемости, необходимо 
увеличить период разобщенности в школах хотя бы 
до двух недель. В связи с этим учебная четверть для 
учеников 1-11 классов завершится чуть раньше. Се-
годня на карантине по гриппу и ОРВИ в Ленинград-
ской области 197 классов в 57 школах – это порядка 5 
тысяч детей», – сообщил заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по социаль-
ным вопросам Николай Емельянов. Школьники вый-
дут на учебу 9 января.

ПРОДЛИЛИ КАНИКУЛЫ

В поселении задействованы все имеющиеся 
ресурсы для уборки снега, очистки дорог и 

дворов, улиц и тротуаров. 
В работе используются как механизированный, 

так и ручной труд. С использованием снегоубороч-
ной техники в поселении уже собрано более 300 
куб. м снежных масс. Очищенные улицы покрыва-
ются противогололедной смесью.

Аргентина стала трехкратным 
чемпионом мира по футболу, 

который завершился 18 декабря 
в Катаре. Финальный матч меж-
ду сборными Аргентины и Фран-
ции прошел на стадионе «Лусаил 
Айконик» в Лусаиле. Уже извест-
но, что для мировой футбольной 
звезды из Аргентины Лионеля 
Месси эта игра станет последней 
в составе национальной команды. 
Основное время и овертайм за-
кончилось вничью со счетом 3:3. 
Судьбу золота решила серия по-
слематчевых пенальти, в которой 

аргентинцы оказались лучше. 
О достижениях морозовских 

футболистов читайте на стр. 6. 
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- Сергей Александрович, вы до-
вольны итогами года?
- Всегда хочется большего, но в 

целом – да. Хотя судить здесь должны 
жители, я лишь перечислю основные 
работы в этом году. 

Прежде всего, это полная рекон-
струкция стадиона спортивной шко-
лы, которая завершилась в ноябре. 
По финансовым вложениям это был 
самый крупный социальный проект 
года. На его реализацию потребова-
лось 193 миллиона рублей, из которых 
141 миллион рублей был выделен из 
регионального бюджета. На обнов-
ленном стадионе есть футбольное 
поле (105*68 м), поле для минифутбо-
ла (26*20 м), волейбольная площадка 
(24*15 м), баскетбольная площадка 
(30*18 м), беговая дорожка, площад-
ка для воркаута и, конечно же, новые 
трибуны для зрителей. 

Не менее масштабной была и 
реконструкция улицы Скворцова, 
которая была обновлена по про-
грамме «Дорожной помощи муници-
палитетам». На это было выделено 
180 миллиона рублей, 165 из которых 
предоставила область. Сейчас ули-
ца коренным образом преобрази-
лась: новое покрытие, велодорожка, 
тротуары и освещение вместо раз-
битой дороги без благоустроенных 
обочин, как было раньше. Вообще, 
что касается ремонта дорог, в этом 
году в поселке впервые за 20 лет 
обновили все асфальтовое покры-
тие. Раньше ограничивались ямоч-
ным ремонтом.

В этом году начали массовую за-
мену уличных ламповых осветитель-
ных приборов  на светодиодные. 
Пока заменили только неисправные 
светильники. В следующем году про-
должим, и постепенно все поселение 

В течение года мы старались держать руку на пульсе и рассказывать вам, 
дорогие читатели, как преображается наше поселение, что и где ремон-

тируется, строится и благоустраивается. В последнем номере уходящего 
года мы подведем краткие итоги проделанной работы и поговорим о бюд-
жете-2023, который был принят на днях. Итак, что сделано в этом году и куда 
будут потрачены  средства в следующем - об этом наш сегодняшний разго-
вор с главой МО Сергеем Пирютковым.

С НОВЫМ ГОДОМ, МОРОЗОВКА!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ! НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ВАС ЖДУТ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ДУШЕВНЫЕ НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ КУЛЬТУРНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НАШЕГО ПОСЕЛКА. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРЕДОСТАВИЛА ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБРАТИТЬСЯ К МОРОЗОВЦАМ НАКАНУНЕ САМОГО ЛЮБИМОГО НАМИ ВСЕМИ ПРАЗДНИКА.

3 декабря во многих странах мира 
отмечается День инвалидов, или 

День людей с ограниченными воз-
можностями. Решение об учрежде-
нии такого дня приняла в 1992 году  
Генеральная Ассамблея ООН.

В поселке этому событию посвяти-
ли мероприятие в Доме культуры. Ад-
министрация совместно с депутатами 
организовала выдачу подарков инва-
лидам: 300 человек получили нужные 
продуктовые наборы. К этому важ-
ному событию присоединился (и уже 
не первый год) ФГУП «Завод имени 
Морозова», вручив виновникам тор-

жества еще 300 наборов. Сотрудники 
Дома культуры тоже внесли свой вклад 
– подарили прекрасный трогательный 
концерт «С любовью в сердце». Кста-
ти, для общества инвалидов поселка 
Морозова международный праздник 
совпал с юбилеем: в этом году органи-
зация отмечает свое 30-летие.

Глава муниципального образования 
Сергей Пирютков, глава администра-
ции Роман Панфилов и представитель 
ФГУП Завода Морозова Ольга Соло-
вьева от всей души поблагодарили 
правление  общества, которое рабо-
тает на безвозмездной основе, от чи-

стого сердца и милосердия. Руководит 
правлением Татьяна Борисовна Ива-
нова. Вместе со своими помощниками 
она  старается окружить вниманием и 
заботой всех людей с ограниченны-
ми возможностями, проживающих в 
поселке. Работа правления состоит в 
том, чтобы обращаться за помощью 
к депутатам, предприятиям и просто 
неравнодушным людям, помогать ин-
валидам правильно составить необхо-
димые документы и отправить их в ор-
ганизации, собирать информацию от 
нуждающихся в какой-либо помощи 
(по телефону и при личных встречах).

Так, в этом году была оказана по-
мощь в установке пандуса в подъез-
де для двух инвалидов-колясочников 
семьи Барановых и Кариных. Сделан 
необходимый ремонт блокаднице 
Дине Петровне Казакевич (которая в 
течение 6 месяцев просила об этом 
ЖКХ им. Морозова, но безответно). А 
12-летнему Мише Токареву помогли 
восстановить коммуникацию с окру-
жающим миром (по состоянию здоро-
вья Миша не говорит). Администрация 
подарила ему подарок. Для Миши это 
вовсе не игрушка, а жизненно необ-
ходимый предмет, который позволя-
ет ему общаться и обучаться. Члены 
правления регулярно посещают на 
дому и в больницах инвалидов сво-
его общества, оказывая им всевоз-
можную поддержку. Периодически 
происходит раздача гигиенических 
средств (памперсов, пеленок и др.), 
необходимого дорогостоящего пита-
ния. Эти и множество других  добрых 
дел сумела организовать неутомимая 

Татьяна Борисовна. Все это планиру-
ется  осуществлять и дальше, причем, 
как всегда, на безвозмездной осно-
ве. Особую благодарность хочется 
выразить муниципальным депутатам 
Дмитрию Владимировичу Иванову и 
Алексею Владимировичу Тимофееву, 
которые помогают инвалидам лично и 
своими руками проводят ремонтные 
работы.

Благодаря такой поддержке люди 
с ограниченными возможностями с 
удовольствием участвуют во многих 
интересных мероприятиях, посещают 
концерты, экскурсии, проводят время 
на занятиях в Доме культуры. Сейчас 
общество инвалидов принимает уча-
стие в акции #своихнебросаем – люди 
вяжут теплые носки для наших моби-
лизованных. Короче говоря, работа в 
обществе кипит, и всегда приятно рас-
сказать о результатах и достижениях, 
особенно в такой праздничный день. 
Который, кстати, завершился друже-
ственным и вкусным чаепитием.

30 ЛЕТ МИЛОСЕРДИЯ: 
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ОТПРАЗДНОВАЛО СВОЙ ЮБИЛЕЙ

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ

2 декабря в ДК им. Чекалова про-
шло мероприятие, посвященное 
Международному дню инвалидов. Об-
щество инвалидов выражает огром-
ную благодарность за поздравления, 
концерт и подарки для людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Благодарим главу МО Сергея 
Александровича Пирюткова, главу 
администрации Романа Сергееви-
ча Панфилова, Совет депутатов, 
ФГУП «Завод им. Морозова», ООО 
«Петрохлеб», ИП «Фермер»!

Большое спасибо директору 
Д.К. им. Чекалова Юлии Алексан-

дровне Силенковой, техническому 
и культурно-досуговому отделу 
ДК за активное участие в жизни 
нашей организации!

Выражаем огромную благодар-
ность депутату Дмитрию Вла-
димировичу Иванову за большую 
безвозмездную помощь, оказанную 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья!

И огромное спасибо всем нерав-
нодушным людям, которые нам по-
могают! Нам нужна и важна любая 
помощь.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВЫРАЖАЕТ 
БЛАГОДАРНОСТЬ... 

«От имени Совета ветеранов 

хочу сказать спасибо главе ад-
министрации Роману Сергеевичу 
Панфилову, специалисту админи-
страции Денису Ивановичу Сам-
сону, муниципальным депутатам, 
медицинским работникам нашей 
больницы и работникам ритуаль-
ных услуг ИП Гудкова за участие в 
проведении мероприятий Совета 
ветеранов!»
...И ШЛЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«От имени Совета ветера-
нов поздравляю всех ветеранов и 
участников ВОВ с 35-летием на-
шей организации! Всем здоровья, 
добра, мира! С уважением, Афана-
сьева Наталья Васильевна».

МОРОЗОВСКАЯ ШКОЛА:
«Уважаемые жители Морозовского по-

селения! От всей души примите самые 
искренние и добрые поздравления с на-
ступающим Новым годом от коллектива 
МОУ «СОШ пос. им. Морозова»! Пусть 
этот год будет наполнен для всех новы-
ми достижениями, творческими идеями, 
хорошими новостями! Пусть он подарит 
всем нам благополучие, исполнение за-
ветной мечты и укрепит веру в светлое 
будущее наших детей! 

Мы от души вам всем желаем 
Любви и радостных хлопот,
Пусть вас ничем не огорчает 2023 год!»

Екатерина ТРУБНИКОВА, 
председатель родительского 

комитета Морозовской школы:
«Уважаемые жители поселка! От име-

ни всего родительского комитета и от 
себя лично поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством. Новогодние 
праздники искренне любят и взрослые, 
и дети. С ними связаны ожидания чуда и 
сказки, надежды на исполнение самых за-
ветных желаний. Каждому из нас заверша-
ющийся год подарил множество памятных 
событий, и были они самыми разными. 
Пусть все, что радовало  нас в уходящем 
году, непременно найдет продолжение в 
будущем году! Желаю, чтобы праздники 
были наполнены теплотой и отличным 
настроением. Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия каждому из вас!»

МОРОЗОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА:
«Стремительно приближается новый, 

2023 год. Накануне этого общего,  значи-
мого для всех нас и любимого праздника 
хотим от всего сердца поздравить всех-
всех жителей нашего поселка  и гостей  
с наступающим Новым годом! Примите 
самые искренние поздравления от библио-
текарей Надежды Васильевны Старченко 
и Марины Сергеевны Петровой. Желаем 
в новом году только добрых и радостных 
событий в вашей жизни, грандиозных успе-
хов и воплощения масштабных проектов, 
исполнения всех ваших желаний, даже са-
мых заветных, а также счастья, радости, 
мира и согласия среди родных и близких! 

Давайте встретим наступающий год 
нашей традиционной новогодней песенкой 
«В лесу родилась елочка»! Она известна 
миллионам людей, но мало кто знает, что 
автором этой замечательной песни была 
библиотекарь Раиса Адамовна Кудашева».

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
ПОС. ИМ. МОРОЗОВА:

«Всех жителей нашего поселка по-
здравляем с наступающим Новым годом! 
Желаем удачи, благополучия, исполнения 
желаний, любви и заботы родных и близ-
ких, а самое главное – здоровья! Пусть 
Новый год принесет вам только хорошие 
и добрые вести! Всем мира, добра и взаи-
мопонимания! С уважением и наилучшими 
пожеланиями!»

Милана ДРЯМОВА, председатель Молодежного совета:
«Дорогие жители 

Морозовского поселе-
ния! От имени Моло-

дежного Совета хочу 
поздравить вас с насту-

пающим Новым годом! Каждый уходя-
щий год оставляет за собой реализо-
ванные проекты, новые знакомства 

и приятные моменты. Так пусть же 
в Новом году перед вами откроются 
новые возможности, покорятся но-
вые вершины. Пусть каждый ваш шаг, 
каждое движение ведет вас только к 
лучшему. Желаю вам счастья, успе-
хов, жизненного везения и больших 
творческих высот!»

Юлия СИЛЕНКОВА, директор Дома культуры им. Чекалова:
«Дорогие жители! Поздравляю вас 

с наступающими новогодними празд-
никами! Желаю каждому из вас в этот 
Новый год получить от Дедушки Мо-
роза свой самый желанный подарок. Не 
забывайте, что новогодние желания 
обязательно сбываются, главное – 
верить в чудо. Все мы знаем: как про-
ведешь Новый год, таким он и будет. 
Поэтому наведите чистоту и порядок 
дома и на работе, избавьтесь от ста-
рых вещей, оставьте все обиды и нега-
тив в прошлом, и тогда вы освободите 
свое пространство для нового, чисто-
го, здорового, красивого, доброго – все-
го лучшего, что будет вас окружать.

 Мы в Доме культуры уже провели 
такую традиционную уборку. И те-

перь ждем всех в наши 
украшенные новогод-
ние залы с красиво 
наряженными елочками 
со светящимися гирлянда-
ми. Ваши дети окунутся в веселые 
праздничные хороводы с интересны-
ми героями и, конечно, новогодними 
подарками. А в великолепных фотозо-
нах все смогут сделать праздничную 
фотосессию с семьей и друзьями.

Я очень рада приветствовать всех 
жителей в Доме культуры накануне 
новогоднего праздника. Здесь вы обя-
зательно зарядитесь новогодним на-
строением, позитивными эмоциями 
и праздничной энергией для встречи 
Нового года!»

Денис БУРАВЦОВ, игрок футбольной команды Всеволожской СШОР:
«Хочу пожелать всем жителям нашего поселения удачи, 

праздничного настроения, исполнения всех желаний! Любите 
спорт, занимайтесь спортом! И пусть все мечты сбываются! 
Здоровья вам и вашим близким!»
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ИТОГИ И ПЛАНЫ: 
В МОРОЗОВКЕ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ-2023

- Сергей Александрович, вы до-
вольны итогами года?
- Всегда хочется большего, но в 

целом – да. Хотя судить здесь должны 
жители, я лишь перечислю основные 
работы в этом году. 

Прежде всего, это полная рекон-
струкция стадиона спортивной шко-
лы, которая завершилась в ноябре. 
По финансовым вложениям это был 
самый крупный социальный проект 
года. На его реализацию потребова-
лось 193 миллиона рублей, из которых 
141 миллион рублей был выделен из 
регионального бюджета. На обнов-
ленном стадионе есть футбольное 
поле (105*68 м), поле для минифутбо-
ла (26*20 м), волейбольная площадка 
(24*15 м), баскетбольная площадка 
(30*18 м), беговая дорожка, площад-
ка для воркаута и, конечно же, новые 
трибуны для зрителей. 

Не менее масштабной была и 
реконструкция улицы Скворцова, 
которая была обновлена по про-
грамме «Дорожной помощи муници-
палитетам». На это было выделено 
180 миллиона рублей, 165 из которых 
предоставила область. Сейчас ули-
ца коренным образом преобрази-
лась: новое покрытие, велодорожка, 
тротуары и освещение вместо раз-
битой дороги без благоустроенных 
обочин, как было раньше. Вообще, 
что касается ремонта дорог, в этом 
году в поселке впервые за 20 лет 
обновили все асфальтовое покры-
тие. Раньше ограничивались ямоч-
ным ремонтом.

В этом году начали массовую за-
мену уличных ламповых осветитель-
ных приборов  на светодиодные. 
Пока заменили только неисправные 
светильники. В следующем году про-
должим, и постепенно все поселение 

перейдет с лампового освещения на 
светодиодное.

Была проделана большая работа 
по ремонту социальных объектов. В 
частности, отремонтировали фасад 
поликлиники, благоустроили внутрен-
нюю территорию и подъездные пути. В 
музыкальной школе также отремонти-
ровали фасад и уличное освещение. 
Фасад спортивного комплекса тоже 
привели в порядок, рядом со зданием 
заасфальтировали большую парковку 
и благоустроили подъездную дорогу 
(от Всеволжской дороги до парковки). 
Теперь там есть тротуары и освеще-
ние. В этом году начали озеленение 
поселка, ул. Хесина и ул. Культуры. 
Продолжим и в следующем. Заверша-
ет наш список ремонта соцобъектов 
спортзал в начальной школе. 

- Бюджет-2023 – какой он? Есть 
ли отличия по расходной части от 
бюджета текущего года?
- Несмотря на то, что в целом расхо-

ды на 2023 год планируются с умень-
шением на 24,9 % к уровню первона-
чального плана 2022 года, этот бюджет 
будет социально ориентирован – так 
же, как и предыдущий. Общий объем 
расходов составит 220 млн 574, 9 тыс. 
рублей. Удельный вес муниципальных 
программ в общей сумме расходов 
бюджета составит в 2023 году 51,5%, 
а именно 113 млн 650,7 тыс. рублей. 
Все остальное – это наше участие в 
региональных и районных програм-
мах. Это так называемый консолиди-
рованный муниципальный бюджет с 
привлечением средств областного и 
районного бюджетов. 

В 2023 году мы продолжим уча-
ствовать в региональных и районных 
программах развития территорий для 
получения субсидий. Что уже извест-
но на сегодняшний день: в следую-

щем году из районного бюджета будут 
выделены средства на строительство 
пристройки к начальной школе и на 
проектирование набережной. Плани-
руется провести реконструкцию дво-
ровых территорий на ул. Северная и 
благоустройство сквера возле Дома 
культуры, а также начать реализацию 
программы «Безопасный город». Про-
должится работа над адресной про-
граммой капитального строительства 
и ремонта в нашем поселении.

Из областного бюджета будут вы-
делены субсидии на стимулирующие 
выплаты работникам ДК, на устрой-
ство уличного освещения в дер. Ше-
реметьевка, на капремонт спортивной 
площадки на ул. Ладожская.

- Возвращаясь к муниципальным 
программам: давайте остановимся 
на них подробнее. 
-  Всего таких программ, действу-

ющих на территории нашего МО, 
восемь: «Обеспечение функциони-
рования и развития жилищно-комму-
нального хозяйства», «Организация 
мероприятий, молодежная политика, 
развитие физической культуры и 
спорта», «Дорожная деятельность», 
«Безопасность», «Благоустройство и 
санитарное содержание территории», 
«Содействие участию населения в 
осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на террито-
рии административного центра МО», 
«Развитие градостроительной и 
землеустроительной деятельности», 
«Содействие участию населения в 
осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территории 
сельских населенных пунктов». А ин-
формация о том, какие мероприятия 
в 2023 году они включают, для удоб-
ства читателей выделена в отдельный 
текст. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
 оплата электроэнергии уличного освещения, ремонт и 

содержание;
 демонтаж старой линии электроосвещения с утилиза-

цией (пер. Молодежный);
 устройство уличного освещения (Ганнибаловка);
 актуализация программы энергосбережения и повы-

шение энергетической эффективности.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:
     обслуживание уличных газопроводов.

ВОДООТВЕДЕНИЕ И ДРЕНАЖНАЯ 
СИСТЕМА:
 актуализация схемы водоснабжения и водоотведения;
 обслуживание сетей ливневой канализации и КНС.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:
 разработка проекта  котельной ст. Петрокрепость;
 актуализация схемы теплоснабжения.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
 формирование базы для оплаты ежемесячных взносов 

на кап. ремонт общего имущества МКД на счет региональ-
ного оператора;

 содержание муниципального жилищного фонда; 
 уборка несанкционированных свалок;
 закупка мусорных мешков для заглубленных баков.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:
 общепоселковые мероприятия;
 организация мероприятий, посвященных профессио-

нальным праздникам, юбилейным  и памятным датам;
 организация мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта;
 мероприятия в сфере молодежной политики;
 обеспечение стимулирующих выплат работникам 

муниципальных учреждений культуры;
  улучшение материально-технической базы ДК 

им. Н.М. Чекалова».

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД; 
 содержание автомобильных дорог;
 безопасность дорожного движения. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
 вывоз несанкционированных свалок;
 вырубка аварийных деревьев;
 субботник;
 обработка территории от клещей;
 уничтожение борщевика;
 уборка  пешеходных дорожек;
 текущий ремонт детских и спортивных площадок;
 озеленение;
 новогоднее украшение поселка и елки (монтаж, 

демонтаж);
 благоустройство кладбища (вывоз мусора, расчистка 

дороги от снега);
 ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пушкина;
 устройство уличного освещения в дер. Шереметьевка.

В течение года мы старались держать руку на пульсе и рассказывать вам, 
дорогие читатели, как преображается наше поселение, что и где ремон-

тируется, строится и благоустраивается. В последнем номере уходящего 
года мы подведем краткие итоги проделанной работы и поговорим о бюд-
жете-2023, который был принят на днях. Итак, что сделано в этом году и куда 
будут потрачены  средства в следующем - об этом наш сегодняшний разго-
вор с главой МО Сергеем Пирютковым.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В 2023 ГОДУ

БЫЛО СТАЛО

Татьяна Борисовна. Все это планиру-
ется  осуществлять и дальше, причем, 
как всегда, на безвозмездной осно-
ве. Особую благодарность хочется 
выразить муниципальным депутатам 
Дмитрию Владимировичу Иванову и 
Алексею Владимировичу Тимофееву, 
которые помогают инвалидам лично и 
своими руками проводят ремонтные 
работы.

Благодаря такой поддержке люди 
с ограниченными возможностями с 
удовольствием участвуют во многих 
интересных мероприятиях, посещают 
концерты, экскурсии, проводят время 
на занятиях в Доме культуры. Сейчас 
общество инвалидов принимает уча-
стие в акции #своихнебросаем – люди 
вяжут теплые носки для наших моби-
лизованных. Короче говоря, работа в 
обществе кипит, и всегда приятно рас-
сказать о результатах и достижениях, 
особенно в такой праздничный день. 
Который, кстати, завершился друже-
ственным и вкусным чаепитием.
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Новый год – 2023, каким ты будешь? 
Верим, что более спокойным и 

счастливым, а еще «пушистым», как 
кролик, символ наступающего года. 
В чем его встречать, какие цвета вы-
брать и чем накормить гостей – ак-
туальные вопросы. Мы расскажем о 
том, как задобрить Кролика.

По китайскому календарю наступаю-
щий год – год китайского черного водяно-
го кролика.  Для китайцев кролик – милое 
домашнее животное, которое так приятно 
держать на ручках. Оно олицетворяет на-
дежду и долгую жизнь, являясь символом 
чистоты и благоприятности.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ
Черный водяной кролик – существо 

милое, добродушное и безобидное. 
Многие верят, что если символу Ново-
го года – 2023 понравится созданный 
праздничный образ, следующие 12 ме-
сяцев рядом будет удача.

Платье – лучший вариант для пре-
красной половины человечества. В 
чудесном платье макси каждая почув-
ствует себя красавицей. Выбирайте 
оригинальные фасоны, гармонирую-
щие с изысканными аксессуарами. 
Кролик против синтетики, поэтому оста-
новитесь на натуральных тканях, луч-
ше струящихся – как напоминание о 
водной стихии символа года. Платье из 
шелка А-силуэта – отличный выбор.

Без фанатизма используйте наряды 
с изобилием декоративных элементов: 
они могут беспокоить обычно спо-
койного Кролика. И не надевайте для 
встречи Нового года – 2023 чересчур 
тесную одежду. Кролик предпочитает 
простор и свободу передвижения.

НОВОГОДНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В МОРОЗОВКЕ

Морозовскую школу посетили насто-
ящие карамелье. Это необычная 

и интересная профессия, связанная с 
продуктами питания. Специалисты 
сами варят карамель и делают конфе-
ты с красивым рисунком. Ее по праву 
называют королевой среди всех сла-
достей. Вкус карамелек знаком всем с 
детства.

С момента первого появления кара-
мели прошло несколько тысяч лет, но 
сейчас представить нашу жизнь без 

этого лакомства невозможно.
В 4 «Г» и 5 «А»классах прошел ма-

стер-класс «Карамелька с нуля». Ребята 
узнали интересные факты о карамели 
и профессии карамелье, сварили кара-
мель, придали массе цвет и сами сде-
лали по 3 леденца. И теперь у каждого 
участника есть несколько особенных 
новогодних подарков, изготовленных 
своими руками.

Очень необычно, увлекательно, по-
знавательно и сладко!

Наши тхэквондисты из Морозовской 
спортшколы  принимали участие в 11-м 

Международном турнире Russian Open, кото-
рый прошел в подмосковном Красногорске.

В соревнованиях приняли участие спортсме-
ны из 15 стран. В первый день соревнований 
бронзовым призером среди женщин до 53 кг 
стала Дзарагазова Полина.

Третий день соревнований принес нам две на-
грады в возрастной категории юноши и девушки 
12-14 лет: Буйнова Юля в/к до 41 кг заняла 2 место, 

Кривицкая Алена в/к до 41 кг заняла 3 место. Под-
готовили спортсменов: Пирютков С.А., Лим Д.Д., 
Перепеч М.В., Дрямова М.М. Поздравляем спор-
тсменов и тренерский состав 

В Доме культуры поселка 
Щеглово прошел V юбилей-

ный ежегодный фестиваль ка-
детской песни «Дети воинской 
славы». Морозовские кадеты 
седьмого кадетского класса 
«ФРЕГАТ» показали многочис-
ленным гостям фестиваля свою 
выправку и строевую подготов-
ку, представили знамя школы и 
кадетского класса, что входило 
в первый этап фестиваля. Вто-

рым этапом фестиваля было 
представление песни «Мы не 
бросаем в тихих бухтах якоря» 
на слова Александра Викторова, 
ребята раскрыли весь свой пев-
ческий талант под живую музыку 
в сопровождении гитары. Обуча-
ющиеся кадетского класса были 
награждены дипломом и ценным 
подарком каждому участнику. 
Желаем нашим юным морякам 
«семь футов под килем»!

«ФРЕГАТ» НА ФЕСТИВАЛЕ

БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
МАСТЕРИЛКИ

В Морозовской библиотеке по многочис-
ленным просьбам прошла новогодняя 

мастерилка «Морозные фантазии-2». Пре-
красное время года – зима! Замечательна 
она и тем, что пробуждает фантазию, вооб-
ражение. Глядя на эту белоснежную красоту, 
хочется творить! Ребята сделали своими ру-
ками небольшие подарочки. Кто-то мастерил 
гномиков, кто-то выбрал открытку.

НАШИ ЧЕМПИОНЫ!
В декабре состоялся финал 

Кубка Ленинградской обла-
сти по мини-футболу U12.

В напряженном матче, который 
завершился со счетом 0:0, коман-
да МБУ «ВСШОР» «Орешек» из п. 

им. Морозова обыгрывает 
лужский «Спартак» в серии 
пенальти 4:2 и становится 
обладателем Кубка Ленин-
градской области среди ко-
манд до 12 лет!

Лучшим игроком при-
знан Буравцов Денис.

Поздравляем спортсме-
нов и тренеров с победой!

НОВЫЕ НАГРАДЫ

СЛАДКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

Завод им. Морозова провел бес-
платный детский мастер-класс 

по росписи новогодних пряников. 
Мероприятие поддержали два мо-

лодежных совета - заводской и по-
селенческий.  Не обошлось, конечно, 
и без Деда Мороза и Снегурочки, ко-
торые помогли создать творческий  
настрой. Мастер-класс прошел в за-
водском музее. Более 50 маленьких 
волшебников с удовольствием распи-

сали прянички не только 
для себя, но и оформили 
более 30 пряников в по-
дарок нашим военнослу-
жащим в Украине.  Сладкие 
подарки упаковали и передали 
во  Всеволожский военкомат для от-
правки солдатам. Морозовский мо-
лодежный совет выражает огромную 
благодарность заводу им. Морозова за 
организацию такого замечательного 
мероприятия!

РАСПИСАЛИ ПРЯНИКИ
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В декабре 2022 г. совет депута-
тов Всеволожского района наградил 
почетными грамотами членов прав-
ления и председателя Морозовской 
первичной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Иванову 

Татьяну Борисовну, Санько Антонину 
Александровну и Кулакову Антонину 
Григорьевну за многолетний и добро-
совестный труд в области поддержки 
людей с ограниченными возможно-
стями.

На очередном заседании совета 
депутатов глава муниципального об-
разования Морозовского поселения 
Сергей Пирютков поздравит и торже-
ственно вручит грамоты от лица сове-
та депутатов Всеволожского района.

НАГРАДЫ ЗА ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

РАЗНОЕ

С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Неделя пред Рожде-
ством Христовым, святых отец. 
Литургия
6 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
10:00 Навечерие Рождества 
Христова. (Рождественский 
сочельник) Литургия св. Василия 
Великого. Великая вечерня
17:00 Великое повечерие. Утреня
7 ЯНВАРЯ, СУББОТА
10:00 Рождество Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Литургия
17:00 Всенощное бдение
8 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Собор Пресвятой Богоро-
дицы.  Правв. Иосифа Обручни-
ка, Давида царя и Иакова, брата 
Господня. Литургия
11 ЯНВАРЯ, СРЕДА
10:00 Мучеников 14 000 мла-
денцев, от Ирода в Вифлееме 
избиенных. Литургия
14 ЯНВАРЯ, СУББОТА
10:00 Обрезание Господне. 
Литургия
17:00 Всенощное бдение
15 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Преставление, второе 
обретение мощей прп.Сера-
фима, Саровского чудотворца. 
Литургия   

18 ЯНВАРЯ, СРЕДА
10:00 Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). Цар-
ские часы. Литургия св. Василия 
Великого.
Великое освящение воды
17.00 Великое повечерие. Утреня
19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
10:00 Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. Литургия    
Великое освящение воды                                          
21 ЯНВАРЯ, СУББОТА
10:00 Попразднство Богоявле-
ния. Прп. Григория, чудотворца 
Печерского. Литургия       
17:00 Всенощное бдение                            
22 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России, 
чудотворца. Литургия                                                                     
25 ЯНВАРЯ, СРЕДА
10:00  Мц. Татианы Римской.  
Литургия
28 ЯНВАРЯ, СУББОТА
10:00 Прпп. Павла Фивейского и 
Иоанна Кущника. Литургия
17:00 Всенощное бдение
29 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Поклонение честным ве-
ригам апостола Петра. Литургия

Храм открыт ежедневно 
с 9:00 до 17:00

Телефон храма: 8-921-900-19-55

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА, ЯНВАРЬ

60-летие отметила  Люд-
мила Александровна ЦВЕТ-
КОВА. 

70-летний юбилей от-
праздновал Валерий Фло-
рианович МЕДВЕДЦКИЙ. 

75 лет исполнилось Люд-
миле Николаевне ЗОТКИ-
НОЙ.

85 лет исполнилось Алек-

сандре Георгиевне ДЕМИ-
ДОВОЙ и Виктору Августо-
вичу ФЛОРЕНУ. 

А Анастасия Никифоров-
на КОРАБЛИНА отпраздно-
вала свой 90-летний юбилей!

Дорогие именинники, 
будьте здоровы, любимы и 
счастливы! Долгих вам лет 
активной, интересной жизни!

70-летний юбилей отмечают Виктор Германович ДАНИ-
ЛИН, Светлана Сергеевна ГОРЛОВА, Татьяна Александров-
на ШАДРУНОВА и Василий Вячеславович ГЛАВАТСКИХ.

75 лет исполняется Антонине Григорьевне КУЛАКОВОЙ и 
Алексею Валерьевичу СИРОТКИНУ.

80-летие празднуют Павлина Антоновна КОЛЫЧЕВА и Вяче-
слав Иванович КАЛЕНТЬЕВ.

85 лет исполняется Людмиле Владимировне НАДЕИНОЙ, 
Владимиру Григорьевичу СТЕПАНОВУ, Вере Александровне 
ФРОЛОВОЙ и Марии Матвеевне МАРЧЕНКОВОЙ. 

А Татьяна Петровна ЕРШОВА отмечает свое 90-летие!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
 Пусть юбилей подарит радость,
 Эмоций ярких океан.
 А все тревоги и усталость
 Вдали растают, как туман!

С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ!

Анна Романовна МИРОШНИЧЕНКО 
Анна Романовна родилась 25 октября 

1925 года на Украине, в селе Юрасовка 
Сумской области. Рабочий стаж ее начал-
ся в колхозе в 1940 г. С сентября 1943 г. по 
август 1944 г. работала в колхозе «Дружба» 
Ямпольского района Сумской области. В 
1945 г. поступила в химико-технологиче-
ский техникум в городе Шостка, закончила 
в 1948 г. С 10 августа 1948 г. работала на за-

воде им. Морозова до 1979 года.
В 2001 г. награждена почетной гра-

мотой «За активное участие в обществен-
ной жизни поселка». Награждена меда-
лями: «Ветеран труда СССР» в 1981 г., «50 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «80 лет 
Великой октябрьской Социалистической 
Революции», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 г.г.».

Анна Романовна работала в Совете ве-

теранов с 1987 года, со дня его основания. 
Была избрана секретарем ветеранской 
организации. С 1995 г. работала заместите-
лем председателя Совета ветеранов. Анна 
Романовна являлась почетным членом Со-
вета ветеранов по настоящее время.

Мы приносим глубокие соболезнова-
ния близким родственникам.

Администрация, Совет депутатов, 
Совет ветеранов

Новый год – 2023, каким ты будешь? 
Верим, что более спокойным и 

счастливым, а еще «пушистым», как 
кролик, символ наступающего года. 
В чем его встречать, какие цвета вы-
брать и чем накормить гостей – ак-
туальные вопросы. Мы расскажем о 
том, как задобрить Кролика.

По китайскому календарю наступаю-
щий год – год китайского черного водяно-
го кролика.  Для китайцев кролик – милое 
домашнее животное, которое так приятно 
держать на ручках. Оно олицетворяет на-
дежду и долгую жизнь, являясь символом 
чистоты и благоприятности.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ
Черный водяной кролик – существо 

милое, добродушное и безобидное. 
Многие верят, что если символу Ново-
го года – 2023 понравится созданный 
праздничный образ, следующие 12 ме-
сяцев рядом будет удача.

Платье – лучший вариант для пре-
красной половины человечества. В 
чудесном платье макси каждая почув-
ствует себя красавицей. Выбирайте 
оригинальные фасоны, гармонирую-
щие с изысканными аксессуарами. 
Кролик против синтетики, поэтому оста-
новитесь на натуральных тканях, луч-
ше струящихся – как напоминание о 
водной стихии символа года. Платье из 
шелка А-силуэта – отличный выбор.

Без фанатизма используйте наряды 
с изобилием декоративных элементов: 
они могут беспокоить обычно спо-
койного Кролика. И не надевайте для 
встречи Нового года – 2023 чересчур 
тесную одежду. Кролик предпочитает 
простор и свободу передвижения.

Не перегружайте образ вычурными 
фасонами. Пусть платье будет в меру 
простым, однотонным с одной выигрыш-
ной деталью – поясом, асимметрией, от-
крытым плечом, декольте. Еще Кролик 
не любит неоновые цвета и «животные» 
принты. В каких цветах встречать Новый 
год – 2023? Об этом читайте ниже.

Для тех, кто не хочет красоваться в 
платье, для новогодней ночь есть еще 
отличные наряды: комбинезон, брюки и 
брючный костюм, юбка миди и празд-
ничная блуза или рубашка с эффек-
тным декором.

Чтобы не ошибиться с выбором 
наряда и не огорчить Кролика, помни-
те, что символу Нового года – 2023 по 
сердцу натуральные цвета, символизи-
рующие радость и благополучие.

ВАЖНО! Если праздничная одежда 
куплена не сейчас, не беспокойтесь. 
Достаточно надеть хотя бы один све-
жий аксессуар, специально купленный 
к встрече нового, 2023 года. Новая вещь 
поможет наступающему году преоб-
ладать над прошедшим, и все непри-
ятности и разочарования останутся с 
Тигром, а Кролик принесет крепкое 
здоровье, счастье и удачу!

В новом 2023 году 
Кролик связан с де-
ревом, а элементом 
всего года является 
вода, поэтому ос-
новные цвета года 
– лазурно-синий и 
«зеленое яблоко». 
Оба цвета отлично 
работают для увеличения успеха для тех, 
у кого есть талисман с камнем значимо-
го цвета, например, украшения (браслет, 
кольцо). Талисмана нет? Используйте эти 
два цвета в одежде и аксессуарах.

Чтобы счастливые цвета в 2023 году 
работали лучше всего, их нужно при-
менять в движении: носить на себе, ис-
пользовать для декора автомобиля или 
для другого средства передвижения. 
Статичное использование (для инте-

рьера дома или в офисе) тоже подойдет, 
но сработает слабее.

5 СОВЕТОВ ПО 
ПРАЗДНИЧНОМУ ДЕКОРУ 
ДОМА И ПОДАРКОВ

Используйте для дома новогод-
ние украшения из натуральных 

(природных) материалов. Дополняйте 
их деталями, которые олицетворяют бо-
гатство и удачу.

Украшайте интерьер цветами 
зимнего леса: выбирайте белый, 

зеленый, коричневый. Пусть они станут 
базой (фоном) для ярких и изящных 
элементов декора.

Не забывайте про экологичность. 
Этот тренд можно поддержать не 

только самодельными украшениями из 
природных материалов, но осознанным 
потреблением. Например, для самостоя-
тельной упаковки подарков используйте 
крафт-бумагу, небольшие пряники, шпа-
гат, страницы модных журналов и газет.

Если вы еще не определились, ка-
кую елку поставите: живую или ис-

кусственную, присмотритесь к живым 
растениям в горшках и кадках. Араука-
рию, кипарисовик (хиноки), тую, можже-
вельник и даже куст розмарина можно 
легко выращивать как комнатные рас-
тения. Для встречи Нового года – 2023 
эти «деревья» декорируйте легкими и 
небольшими игрушками и мишурой.

И возвращаясь к Кролику, сим-
волу 2023 года, вспомните, какой 

он мягкий. Дуги и округлые формы уже 
давно проникают в интерьеры. Серви-
руйте стол, например, не прямоуголь-
ными подстановочными салфетками, а 
круглыми.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВСТРЕЧАТЬ 2023 ГОД 

1

2

3

4

5

Кривицкая Алена в/к до 41 кг заняла 3 место. Под-
готовили спортсменов: Пирютков С.А., Лим Д.Д., 
Перепеч М.В., Дрямова М.М. Поздравляем спор-
тсменов и тренерский состав 

 26 НОЯБРЯ 2022 Г. УШЛА ИЗ ЖИЗНИ АННА 
РОМАНОВНА МИРОШНИЧЕНКО, ВЕТЕРАН 

ТРУДА, ТРУЖЕНИК ТЫЛА, ПОСЛЕДНИЙ 
ОСНОВАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПОСЕЛКА.
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МЫ «ВКОНТАКТЕ» 
В группе администрации 

Морозовского поселения в 
социальной  сети ВКонтакте 
можно узнать о предстоя-
щих мероприятиях, благо-
устрой стве поселения, но-
вых проектах, о проблемах 

поселения и их решении. 
Администрация стремится к 
взаимодей ствию и конструк-
тивному диалогу с жителями 
поселения, поэтому на стра-
нице можно делиться своим 
мнением и задавать вопро-
сы администрации. 
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ГОРОСКОП НА 2023 ГОД

ЛЕВ

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ТЕЛЕЦ

РАК

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Борец с тусклостью. 4. Злак для самой русской каши. 

7. Вождь, он же глава, он же руководитель. 10. Кулинарная 
мера объема, умещающаяся между тремя пальцами. 11. 
Инструмент, ликвидирующий работу молотка. 12. Ветрово-
рот. 13. Радист на языке разведчиков. 17. Половина дуэ-
та. 20. Закорючка с пюпитра. 23. Хитринка в глазах. 25. 
Английский франт. 26. Любимая пляска Никиты Хрущева. 
27. Птица, которая свинье не товарищ. 28. Зубной газ. 29. 
Обертка для головы мусульманина. 31. Отравитель стрел, 
воспетый Пушкиным. 32. Личность старого покроя. 33. 
Место у топора, которое плетью не перешибешь. 35. Вы-
ступление оперного докладчика. 38. Дамский угодник. 42. 
Их не ломит пар. 43. Ставленник чугунка. 44. Тридевятая 
государственная формация. 45. Состояние, в котором свя-
то место не бывает. 46. Бобы для шоколада. 47. Сварливая 
дворняжка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Исполосованное тесто. 3. Симбиоз дня и ночи. 4. Сбор 

сельхозтрав ударными темпами. 5. Кайма славы. 6. Депи-
ляция курицы. 7. Башмак аквалангиста. 8. Стройматериал 
для Буратино. 9. Трогательная часть двери. 14. Из всех его 
видов Ленин считал важнейшим кино. 15. Внедорожник из 
Тольятти. 16. Медсестра на поле брани. 18. Антипод бабника. 19. 
Акула бизнеса. 20. Материализованная похвала. 21. «Одомашнен-
ная» обувь. 22. Награда за смелость. 24. Овечий прикид волка-ли-

цемера. 30. Водоем, у которого ждут погоду. 33. Дань шантажиста. 
34. Сладок на халяву. 36. Финишный спурт. 37. Царское угощение. 
38. С него воды не пить. 39. Работа кухарки и металлурга. 40. Пче-
линый аэродром. 41. СКазочная акробатка.

Управление внутренних дел, 
дежурный ................................................. 02, 21-002
15 отряд федеральной пожарной службы МЧС 
России  ..........................................................01, 23-171
ГИБДД, дежурный  ........................................ 25-364
Скорая медицинская помощь   .......03, 20-425
Аварийная служба газа  .......................04,10-388
«Водотеплоснаб», 
дежурная служба ГВС и ЦО ........................44-641 
ХВС  .....................................................................44-646
ОАО «ЖКК» (жилой фонд), дежурная служба  
...............................................................................32-560
Городские электросети, дежурный  ....... 24-146
Пригородные электрические сети  ........31-486
Уборка территорий, 
вывоз мусора МП «Экология»   ...............44-486
Ветеринарная помощь, 
кроме воскресенья с 9:00 до 17:00   ......20-050

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ 
ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

В новый год Овен должен войти чистым 
и без долгов. И самое главное – расставить 
все точки над i в отношениях с друзьями и 
близкими. Черный кролик будет помогать 
Овну, если тот бросит все силы на первые 
три месяца 2023, которые станут трампли-
ном на пути к успеху. С середины весны 
прежние препятствия, всегда мешающие 
Овну, устранятся, задуманные планы нач-
нут реализовываться, и Овен будет чувсто-
вать себя увереннее как в материальном, 
так и в духовном плане. Во второй полови-
не года произойдут приятные изменения в 
личной жизни.

Наступающий год для Тельцов будет 
удивительно благоприятным временем для 
осуществления наполеоновских планов. 
Но для этого придется быть предельно вни-
мательным и осторожным, контролировать 
каждый шаг, проверяя, устойчива ли почва 
под вашими ногами. Если спокойствие 
станет вашим верным спутником на весь 
год, то Кролик, животное тихое и мирное, 
непременно оценит эту вашу черту и будет 
всячески способствовать успеху. Важно 
будет в неожиданных обстоятельствах со-
хранять зрелую позицию и рассматривать 
ситуацию с разных точек зрения.

Близнецам наступающий год обещает 
благосклонность звезд во всех жизненных 
сферах. Возможные конфликты удастся 
разрешать только с помощью мягкой силы 
– убеждения, ласки и даже лести. У вас 
появятся новые увлечения, желание все 
переделать, сменить, пересмотреть жиз-
ненные ориентиры. Но помните, что милый 
Кролик ненавидит шум и возню, поэтому в 
2023 году лучше не нарушать привычный 
ход дел. И не бойтесь ощущения, что вас 
просто несет по течению: оно несет вас в 
правильном направлении.

ДЕВА

Ракам грядущий год принесет интересные 
ощущения даже от привычных, казалось бы, 
вещей. Кролик чувствует себя в безопасно-
сти только в своей норе, Раки тоже обожают 
строить укрытия, поэтому 2023 год пройдет для 
представителей этого знака под девизом «все 
в дом». При этом как в уютную норку Рака, так 
и в его внутренний мир удивительным образом 
будет проникать только лучшее: приятные впе-
чатления, положительные эмоции, настоящие 
друзья. Не исключена вероятность появления и 
нового четвероногого друга. Во второй полови-
не года Ракам захочется вылезти из убежища и 
отправиться в путешествие. Но чтобы поездка 
оказалась удачной, ее следует продумать до 
мелочей.

Между символами наступающего года Кро-
ликом, которого Лев предпочтет съесть, и Ко-
том, который является представителем того же 
самого семейства, несомненно стоит выбрать 
второе. Придется стать немного более мягким 
и пушистым, иногда даже мурлыкать, но вы по-
стоянно будете в центре внимания, к вам будут 
прислушиваться и обращаться за советами, вам 
удастся доносить до людей верные жизненные 
ориентиры и ценности, вы станете защитником 
маленьких и слабых. Не забывайте при всей ув-
леченности общественной жизнью о своих близ-
ких, не давайте им пустых обещаний.

Деве в грядущем году придется забыть о 
спокойствии. Ее ждут высокие скорости, крутые 
виражи и адреналин. Но мягкий Кролик поможет 
пройти все резкие жизненные повороты с наи-
меньшими потерями. Если вы хотите что-то изме-
нить в своей жизни, 2023 год дает вам все шансы 
сделать это. Ваша главная задача – не бояться и 
не убегать. Используйте энергию надвигающихся 
на вас лавин в своих целях. Чтобы легко манев-
рировать в складывающихся обстоятельствах, 
вам придется отказаться от привычного стиля 
поведения и выйти из зоны комфорта.

Год Кролика щедро осыпет наградами 
трудолюбивых и активных Весов, особенно 
тех, кто не избегает трудностей и не боит-
ся брать на себя ответственность. Весы, 
научившиеся планировать свои расходы, 
весь год не будут испытывать проблем в 
финансовой сфере. Вы постоянно будете 
чувстовать себя востребованным, причем 
в разных ролях и ситуациях, будете сове-
товать, помогать, руководить, воспитывать, 
заботиться и опекать. Не забудьте поста-
вить на подоконник фигурку кролика и 
проветривать комнату перед сном – удача 
и здоровье будут гарантированы!

Скорпионам не стоит идти наперекор 
судьбе, потому что она не оставит вам ника-
ких шансов на победу. Зато если вы будете 
дисциплинированы, терпеливы и настойчи-
вы, ласковый Кролик обязательно это оце-
нит. Все силы, которые Скорпион сэкономит, 
бросив бороться с ветряными мельницами, 
удастся направить на создание чего-то 
действительно важного и необходимого. 
Не бойтесь давать обещания – вы сможете 
их выполнять, несмотря на возникающие 
трудности. А если удастся спрятать жало, 
то близкие люди смогут стать еще ближе и 
раскротся с удивительной стороны.

Год Кролика подарит Стрельцу новый 
источник вдохновения. Может, даже не 
один. Поэтому единственное, в чем будет 
нуждаться Стрелец в 2023 – это во време-
ни, которое необходимо для осуществле-
ния всех планов и задумок. Энергии вам 
не занимать, поэтому вы будете постоянно 
двигаться вперед, заряжая оптимизмом 
находящихся вокруг. Не отказывайте себе 
в любви. Ее никогда не бывает много, по-
этому занимайтесь любимым делом и об-
щайтесь с любимыми людьми. А если вы 
все еще в поиске, то в этом году вы все это 
получите в избытке.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

Вдумчивый и спокойный Кролик поможет 
Козерогу в начале года лучше понять себя, ра-
зобраться со своими желаниями и мотивами 
действий. И выяснить, от чего вам нужно от-
талкиваться для того, чтобы у вас все получи-
лось, но при этом вы остались в ладу с самим 
собой. Разобравшись со своим внутренним 
миром и установив душевное равновесие, Ко-
зерог сможет уверенно двигаться вперед, лег-
ко преодолевая сложные препятствия. Если у 
вас все в порядке дома, с близкими вам людь-
ми, вы хорошо себя чувствуете — то у вас бу-
дет получаться абсолютно все. Поэтому будьте 
внимательнее к своим близким и родным.

В наступающем году Водолеям не придется 
жаловаться на скуку: год будет насыщен встре-
чами, знакомствами, путешествиями и постоян-
ным обменом информацией. Вы узнаете много 
нового, обрастете новыми связями и контакта-
ми, благодаря чему будете в курсе происходя-
щего и сможете действовать более осознанно, 
чем это бывало в прошлом. Вы доведете до 
совершенства способность вступать в резо-
нанс с окружающим миром, и это поможет вам 
гармонично и эффективно взаимодействовать 
с людьми и даже влиять на них.

Год Черного водяного кролика для Рыб ста-
нет удачным во всех отношениях и принесет 
много интересных знакомств. Рыбам важно 
преодолеть свою нерешительность и проявить 
свои профессиональные и человеческие ка-
чества. В первом полугодии придется немного 
сократить расходы, что подтолкнет Рыб к идее 
дополнительного заработка. Это станет сти-
мулом к развитию прежде скрытых талантов 
и способностей. В нужный момент появят-
ся люди, на которых вы сможете опереться, 
средства, которые помогут реализовать ваши 
проекты, знания, которых пока не хватает на 
то, что вы задумали. Все это будет постепенно 
накапливатья, и к концу года вы подойдете с 
солидным  багажом. 

РЫБЫ
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