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ДЕТИ 
ПОЕДУТ 
В «ОСТРОВКИ»стр.4стр.3

МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

НОВАЯ 
СПОРТПЛОЩАДКА 
НА ХЕСИНА

НА УК 
ЖАЛОВАТЬСЯ 
МОЖНО И НУЖНО!

С НАСТУПАЮЩИМ 
ДНЕМ ПОБЕДЫ!

77 лет прошло с мая 1945-го. Но время 
не властно над памятью о подвиге 
миллионов соотечественников, наших отцов,  
дедов и прадедов, выстоявших в невиданном 
сражении, защитивших родную землю, 
победивших нацизм.

Мы преклоняемся перед героями Великой 
Отечественной, отдавшими жизнь за нашу 
свободу. Мы скорбим обо всех невинных 
жертвах той страшной войны. И мы 
бесконечно благодарим наших ветеранов 
– участников войны, тружеников тыла, 
блокадников, партизан, узников нацизма. 
Мы не забудем вашего подвига и сделаем 
все, чтобы ваша жизнь была наполнена 
теплом и заботой окружающих людей, нашим 
вниманием и признательностью.

Этой весной нашим солдатам вновь при-
ходится встать на защиту русского мира. 
Пусть мужество героев Великой Отече-
ственной послужит им примером стойкости.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ ПАВШИМ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ПОДВИГУ ЕЁ ГЕРОЕВ!
С ПРАЗДНИКОМ! 
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Морозовского 
поселения!
 Примите самые искренние поздравления 
с нашим главным праздником – 
Днём Великой Победы!

НАВЕЛИ ПОРЯДОК ПЕРЕД ДНЕМ ПОБЕДЫ
Весь апрель в нашем поселении шел месячник 

по благоустройству. 
Администрация и коммунальные службы собирали 

прошлогоднюю листву, мусор, остатки 
зимних реагентов, кронировали де-
ревья и кустарники, мыли фаса-
ды, красили заборы. Крупней-
шим событием месячника стал 
большой субботник, который 
прошел 22 апреля. Подробнее 
о том, как наводили порядок 
перед майскими праздниками, чи-
тайте в нашем материале на стр 3. 

Глава Морозовского поселения 
Сергей ПИРЮТКОВ

Глава администрации 
Морозовского поселения 

Роман ПАНФИЛОВ
о праздничных и мемориальных мероприятиях, которые пройдут 
в Морозовском поселении в честь Дня Победы, читайте на стр. 5
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С таким прогнозом выступил 
глава комитета промышленной по-
литики Санкт-Петербурга Кирилл 
Соловейчик. 

«Причиной роста цен является рост 
затрат изготовителей на фоне подоро-
жания коммунальных услуг, логистики 

и упаковки. Годовой рост стоимости 
овощей связан с всеобщим подорожа-
нием удобрений, семян и энергоресур-
сов», – отметил Соловейчик. С начала 
года общие темпы продовольственной 
инфляции составили 10,3%. Непродо-
вольственные товары выросли в цене 
на 15,5%. Общие темпы потребитель-

ской инфляции составили 
10,3%, что больше, чем за весь 
2021 год (8,7%). Годовая ин-
фляция в Ленобласти в марте 
ускорилась и составила 14,13% 
после 8,79% месяцем ранее. 
Ускорение связано со спро-
сом на продукты питания дли-
тельного хранения, том числе 
сахар и крупы.

ОПЕРАЦИЯ ВС РФ В УКРАИНЕ: 65 ДНЕЙ
24 ФЕВРАЛЯ ПО ПРИКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ НАЧАЛИ СПЕЦОПЕРАЦИЮ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ 
УКРАИНЫ. ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАМ ОПЕРАЦИИ К НАЧАЛУ МАЯ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

 Новости района и области

Первоочередные задачи, поставлен-
ные в 2021 году, по противодействию ко-
ронавирусной инфекции, восстановле-
нию экономического роста, снижению 
уровня безработицы и обеспечению 
реального роста показателей уровня 
жизни населения были выполнены пол-
ностью. Объем валового регионального 
продукта Ленинградской области по 
итогам года оценивается примерно в 
1370 млрд рублей, реальный прирост со-
ставил 3,1%. В экономику региона было 
инвестировано почти 443 млрд рублей, 
рост на 5,6% к уровню 2020 года. Индекс 
промышленного производства по ито-

гам года составил 107,6%. 
Губернатор озвучил задачи по разви-

тию каждой отрасли, среди них – укре-
пление продовольственной безопасно-
сти, сохранение объемов строительства 
жилья и социальных объектов, техниче-
ское обновление медицинских учреж-
дений, поддержка предпринимателей, 
сохранение низкого уровня безработи-
цы в регионе. Отдельно Александр Дроз-
денко подчеркнул, что в администрации 
области не рассматриваются сценарии 
сокращения мер социальной поддерж-
ки: «Уже сейчас в бюджете зарезерви-
ровано 2 млрд рублей на социальные 
выплаты нуждающимся жителям, в том 
числе во исполнение указов Президен-
та России. Ленинградская область в 
полном объеме продолжит выполнять 
все социальные обязательства».

В числе основных краткосрочных 
задач на ближайшие месяцы, которые 
озвучил глава региона: сохранение 

устойчивости действующих предприя-
тий; выстраивание новых логистических 
и производственных цепочек и оказа-
ние помощи предприятиям в обеспече-
нии оборотными средствами; создание 
новых 2200 рабочих мест; реализация 
отраслевых мер поддержки, особенно в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
транспорте, туризме, строительстве. 

Напомним, Ленобласть второй год 
подряд занимает первое место в рей-
тинге Минстроя России по благоустрой-
ству. В этом году в регионе по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» благоустраивается 
77 общественных территорий. В течение 
мая этого года жители могут проголосо-
вать на платформе 47.gorodsreda.ru за 
дизайн-проекты благоустройства скве-
ров, парков, набережных, площадей, 
игровых и спортивных территорий в 29 
городах области. Проекты-победители 
будут реализованы в 2023 году.

С начала проведения операции унич-
тожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 
520 беспилотных летательных аппаратов, 
257 зенитных ракетных комплексов, 2448 
танков и других боевых бронированных 
машин, 271 установка реактивных систем 
залпового огня, 1062 орудия полевой ар-
тиллерии и миномета, а также 2289 единиц 
специальной военной автомобильной тех-
ники. Министр обороны Сергей Шойгу до-
ложил Владимиру Путину о взятии Мариу-

поля. Последние официальные данные о 
потерях от Минобороны — на Украине погиб 
1351 человек, ранены 3825.

Российская армия планирует установить пол-
ный контроль над Донбассом и Южной Украи-
ной, а также обеспечить сухопутный коридор в 
Крым. Об этом сообщил заместитель команду-
ющего Центральным военным округом Рустам 
Миннекаев. Он также добавил, что контроль над 
Югом Украины даст ВС РФ еще один выход в 
Приднестровье, «где отмечаются факты притес-
нения русскоязычного населения».

ОБЛАСТЬ ЖДЕТ 
НАСЫЩЕННЫЙ 
КУЛЬТУРОЙ ГОД

Регион отметит Год культурного наследия и юбилей 
Петра I масштабными фестивалями, выставками и 

новыми реставрационными проектами. 
В плане 15 событий – выставок, образовательных и куль-

турно-просветительских акций, народных праздников и фе-
стивалей. Знаковыми в культурной жизни региона станут 
фестиваль детского творчества «Культурный код Ивана Би-
либина», открытие музея Дороги Жизни в деревне Коккоре-
во Всеволожского района и новых экспозиций «Спасенные 
шедевры. Ладога христианская» и «Белое золото. Фарфор» 
в Старой Ладоге, а также выставки «Мифы и легенды при-
невских земель» в рамках фестиваля «Детские дни».

Праздничная программа, посвященная 350-летию со дня 
рождения Петра Великого, объединит множество площадок 
— «Большой Петровский фестиваль» пройдет в Новой Ла-
доге, Лодейном Поле, Шлиссельбурге и Выборге, а Шлис-
сельбург примет у себя «Великую Петровскую ассамблею». 
Юбилею императора в этом году посвятят традиционный 
региональный фестиваль «Корюшка идет!» в Новой Ладо-
ге и мотофестиваль Baltic Rally в Выборге. Всего в рамках 
юбилейных торжеств в Лен. области запланировано более 
20 культурных акций.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНОБЛАСТИ 
ОБОЗНАЧИЛ ЗАДАЧИ 
НА 2022 ГОД

«На первом месте – сохранение стабильности и 
развитие региона», – подчеркнул Александр 

Дрозденко на отчете перед депутатами Законода-
тельного собрания. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

СМОЛЬНЫЙ ПРЕДСКАЗАЛ ПОДОРОЖАНИЕ 
ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
НА 20% В 2022 ГОДУ

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В МОРОЗОВСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ

ШКОЛЬНИКИ РОССИИ БУДУТ ИСПОЛНЯТЬ ГИМН 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО С 1 сентября школьники будут исполнять гимн России 

перед началом учебной недели. 
Об этом рассказал министр просвещения Сергей Крав-

цов. По его словам, под детское пение в каждой школе 
России будут поднимать государственный флаг. Министр 
уверен, что эти мероприятия будут способствовать вос-
питанию патриотизма и гражданственности у подрастаю-
щего поколения. Также в школах будут проведены уроки 
на тему антироссийских санкций и импортозамещения.

Сбор гуманитарной помощи для жителей 
ДНР и ЛНР, которые приехали в Ленобласть, 
продолжают вести в Морозовском поселении. 

Что можно приносить: шампуни, гели для 
душа, мыло, средства личной гигиены (зубные 
щетки, станки бритвенные и т.д.), детские раз-
вивающие игрушки, сладости для детей. Сбор 
проходит по адресу: п. Морозова, пл. Культу-
ры, д. 3 ( здание ДК им. Н. М. Чекалова, 1 этаж). 
Время приема: с 9:00 до 19:00.

Так, в уборке территории вокруг ДК 
им. Н.М. Чекалова приняли участие бо-
лее 390 человек. Среди них педагоги 
и ученики Морозовской школы, Совет 
депутатов поселения, Совет ветеранов, 
Общество инвалидов, Молодежный 
совет, а также дружный коллектив ра-
ботников Дома культуры.

Администрация МО обеспечила всех 
участников мероприятия необходимым ин-
вентарем: перчатками, граблями и мешка-
ми для мусора. Под зажигательную музыку 
сплоченные общим делом жители поселка 
очистили всю территорию ДК от сухих ли-
стьев, веток и прочего мусора. 

НАВЕЛИ ПОРЯДОК ПЕРЕД 
ДНЕМ ПОБЕДЫ
22 апреля в нашем МО состоялся субботник, который войдет в историю 

как один из самых многочисленных в нашем поселении по количеству 
участников. Он стал кульминацией мероприятий, проводимых ежегодно 
в рамках месячника по благоустройству.  Погода не подвела и дала 
возможность всем желающим раскрыть свои трудовые таланты.
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ОПЕРАЦИЯ ВС РФ В УКРАИНЕ: 65 ДНЕЙ

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В МОРОЗОВСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ

ШКОЛЬНИКИ РОССИИ БУДУТ ИСПОЛНЯТЬ ГИМН 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО С 1 сентября школьники будут исполнять гимн России 

перед началом учебной недели. 
Об этом рассказал министр просвещения Сергей Крав-

цов. По его словам, под детское пение в каждой школе 
России будут поднимать государственный флаг. Министр 
уверен, что эти мероприятия будут способствовать вос-
питанию патриотизма и гражданственности у подрастаю-
щего поколения. Также в школах будут проведены уроки 
на тему антироссийских санкций и импортозамещения.

ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаются работы по реконструкции ул. Сквор-

цова. Уже идет установка канализационного коллектора 
для очистки сточных вод. При работе вблизи жилых до-
мов подрядчик выполняет восстановительные работы, 
чтобы минимизировать дискомфорт при проезде к домам. 
Напомним, реконструкция ул. Скворцова – один из круп-
нейших проектов, реализованных в Морозовском поселе-
нии. 180 млн рублей совместного финансирования из трех 
бюджетов – поселения, района и области.

Глава морозовской адми-
нистрации Роман Панфилов 
вместе с депутатом областно-
го Законодательного собрания 
Александром Рязановым про-
вели совместный 
прием граждан. На 
приеме обсужда-
лись проблемные 
вопросы жителей 
поселения, а также 
сложности, с кото-

рыми сталкиваются обществен-
ные организации. График прие-
ма жителей Романа Панфилова 
можно узнать в группе поселе-
ния ВКонтакте morozova_adm.

Так, в уборке территории вокруг ДК 
им. Н.М. Чекалова приняли участие бо-
лее 390 человек. Среди них педагоги 
и ученики Морозовской школы, Совет 
депутатов поселения, Совет ветеранов, 
Общество инвалидов, Молодежный 
совет, а также дружный коллектив ра-
ботников Дома культуры.

Администрация МО обеспечила всех 
участников мероприятия необходимым ин-
вентарем: перчатками, граблями и мешка-
ми для мусора. Под зажигательную музыку 
сплоченные общим делом жители поселка 
очистили всю территорию ДК от сухих ли-
стьев, веток и прочего мусора. 

Спортсмены спортшколы, а также их 
родители и тренеры тоже приняли участие 
в общепоселковом субботнике. Учащиеся 
отделения футбола убирали мусор вокруг 
стадиона, а учащиеся отделения тхэквондо 
очистили территорию теннисного корта. 

Результатом были довольны все. Расхо-

дились счастливые и пере-
полненные позитивом. На-
блюдать результаты общего 
труда и знать, что там есть и 
твой вклад – это прекрасно! 

Но и это, как говорится, 
еще не все. В субботу, 23 апре-

ля, сотрудники подведомственных 
учреждений администрации очистили 

площадь Дома культуры, собрали и вывезли 
наполненные накануне мусорные мешки. 
Также провели ремонтные работы по уклад-
ке плитки и совместно с сотрудниками Дома 
культуры украсили фасад здания ДК. 

Работы в рамках месячника благоу-
стройства продлятся и после субботника 
- вплоть до конца апреля. После майских 
праздников благоустройство, разумеется, 
будет продолжено, в том числе и по озе-
ленению, но самое главное уже сделано: 9 
Мая мы встретим в чистом и красивом по-
селении!

НАВЕЛИ ПОРЯДОК ПЕРЕД 
ДНЕМ ПОБЕДЫ

Напомним, в рамках област-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
жители поселения рейтинговым 
онлайн-голосованием выбрали 
это пространство для благоу-
стройства. После этого также от-
крыто обсуждали идеи о напол-
нении будущего пространства. В 
итоге администрация подготовила 
два дизайн-проекта и вынесла их 

на суд морозовцев.  Наибольшее 
количество голосов набрал ва-
риант со спортивной площадкой. 
Это не удивительно, так как всем 
известно, что Морозовское по-
селение – территория спорта. С 
нетерпением ждем завершения 
работ, после чего у нас появится 
еще одно благоустроенное обще-
ственное пространство со спор-
тивной площадкой.

В морозовской администрации 
прошла встреча с председателем 
Всеволожской районной обществен-
ной организацией «Центр поддержки 
ветеранов и пенсионеров «Дорога 
жизни» Фроловой Е. И. Участники об-
судили совместные механизмы ока-
зания помощи ветеранам и пенси-
онерам, способы взаимодействия и 
сотрудничества, создание социально-
го проекта «Домашний МФЦ для вете-
ранов и пенсионеров».

В пос. Дунай у продуктового рын-
ка на участке автомобильной дороги 
«Подъезд к пос. Центральный» будет 
обустроен пешеходный переход. В 
администрации поселения обсудили 
организацию безопасного движе-
ния на данном участке, а также пути 
устранения выявленных нарушений 
организации дорожного движения. 
Было принято решение, что для вы-
хода из сложившейся ситуации соб-
ственникам примыкающих к автомо-
бильной дороге участков необходимо 
разработать проект организации до-
рожного движения после получения 
технических условий в ГКУ «Ленавто-
дор» в соответствии с существующим 
регламентом.

В рамках месячника благо-
устройства в Морозовском 
поселении продолжается  
влажная уборка дорог.

НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА НА ХЕСИНА
«Морозовка» продолжает следить за 
судьбой проекта благоустройства двора, 
ограниченного домами 11 и 12 по ул. Хеси-
на и д. 45/2, 45, 45/3 по ул. Ладожская. 

22 апреля в нашем МО состоялся субботник, который войдет в историю 
как один из самых многочисленных в нашем поселении по количеству 

участников. Он стал кульминацией мероприятий, проводимых ежегодно 
в рамках месячника по благоустройству.  Погода не подвела и дала 
возможность всем желающим раскрыть свои трудовые таланты.
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КАК РАБОТАЕМ И ОТДЫХАЕМ 
НА МАЙСКИЕ

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ – 
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ

Пенсионный фонд с 1 мая начнет принимать заявления на но-
вые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет. 

COVID: ПОСЛЕДНИЕ СВОДКИЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
КОРОНАВИРУСОМ СХОДИТ 
НА НЕТ?

По данным госпортала стопкоронавирус.
рф, среднесуточное количество заболеваю-
щих коронавирусом в России к началу мая 
снизилось до 8000 человек. В Ленобласти в 
сутки в среднем фиксируется около 100 чело-
век, в СПб – 600. Напомним, в середине марта 
суточная заболеваемость ковидом достигала 
50 тысяч. В середине февраля этот показа-
тель достигал 180 тысяч и выше. 

ВОЗ ОБЪЯВИЛА О РАСПРОСТРАНЕНИИ НОВОГО ЗАРАЗНОГО ШТАММА COVID

Ученые Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) 

объявили о распространении 
нового штамма коронавируса 
XE, по предварительным оцен-
кам, самого заразного среди 
предшествующих. 

Согласно результатам пред-
варительных исследований ВОЗ, 

новый штамм XE может быть 
на 10% более заразный, чем 
«Омикрон BA.2» (известный как 
«стелс-омикрон»). Однако эти 
предположения еще нуждаются 
в подтверждающих исследова-
ниях, подчеркивают ученые. На-
помним, ранее вирусологи под-
черкивали, что свойства штамма 
«Омикрон» свидетельствуют о 

скором завершении пандемии, 
так как тот не вызывает тяжелых 
форм и высокой летальности. 
В ЦНИИ Эпидемиологии Роспо-
требнадзора считают, что ковид 
не исчезнет совсем. Он попол-
нит список социально неопас-
ных инфекций наряду с гриппом 
и также будет периодически вы-
зывать волны заболеваемости.

НА УК ЖАЛОВАТЬСЯ МОЖНО И НУЖНО!
Ниже вы видите образец жа-

лобы, который можно использо-
вать как активный шаблон. Про-
сто вырезаете его из газеты и 
заполняете по смыслу, главное – 
не забыть указать точные адреса 
и оставить свои контакты, чтобы 
специалисты смогли с вами свя-
заться. Не стесняйтесь вписывать 
туда жалобы соседей и общедо-
мовые проблемы, которые игно-
рируют сотрудники управляющей 
компании. 

Вырезанный из газеты до-

кумент необходимо отнести в 
администрацию Морозовского 
сельского поселения, на входе в 
здание будет стоять специальный 
почтовый ящик именно для таких 
жалоб. После того как все жало-
бы будут проверены и скомпо-
нованы, они будут отправлены в 
различные контролирующие ин-
станции, которые займутся про-
верками по ним. 

А что будет дальше – вы узнае-
те из следующих номеров газеты 
«Морозовка».

В последние пару лет 
в долгие майские 

выходные россияне 
отдыхали даже боль-
ше, чем обычно. В 2020 
году в разгаре были 
самоизоляция и нерабочие 
дни, в 2021-м дни между пер-
выми и вторыми майскими 
вновь объявили нерабочими, 
чтобы снизить распростране-
ние коронавирусной инфек-
ции. 

Такое решение принял Вла-
димир Путин на заседании опер-
штаба по борьбе с распростра-
нением коронавируса. Ждать ли 
длинных выходных в этом году 
и кто их может объявить кроме 
президента? Что в прошлом, что 
в позапрошлом году нерабочие 
дни были обусловлены распро-
странением ковида. В этом году 

ситуация с ним улучшилась, за-
болеваемость продолжает идти 
на спад. Поэтому рекомендаций 
по введению нерабочих дней 
для профилактики роста забо-
леваемости пока нет. Президент 
пока тоже ничего о нерабочих 
днях не говорил, зато заговори-
ли депутаты. И даже направили 
в правительство предложение 
продлить праздники с 1 по 10 
мая. Но в Минтруда их не под-
держали. Продлить майские 
праздники также может губер-
натор. Поэтому ждем решение 
Александра Дрозденко. До тех 
пор праздники с 1 по 3 и с 7 по 
10 мая. 

Подать заявление можно 
через Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг, МФЦ, либо обратиться в 
клиентскую службу ПФР. Посо-
бие назначается с 1 апреля. То 
есть подав заявление после 1 
мая, семья получит сумму сразу 
за два месяца – за апрель и за 
май, при условии, что в апреле 
ребенку уже исполнилось 8 лет. 
При обращении с заявлением 
до 1 октября 2022 года пособие 
все равно будет назначено с 1 
апреля. Поэтому подать заявле-
ние на пособие возможно и в 
более поздние сроки.

Важным условием для полу-
чения пособия является размер 
дохода семьи. Выплата будет 
назначаться семьям, чей средне-
душевой доход меньше прожи-

точного минимума на человека в 
регионе проживания. От дохода 
зависит и размер новой выпла-
ты, который может составлять 
50, 75 или 100% прожиточного 
минимума на ребенка в регионе. 
Базовый размер выплаты – 50%, 
в Ленобласти это 6 199 рублей. 
Если с учетом этой выплаты до-
статок семьи все равно будет 
меньше прожиточного минимума 
на человека, пособие назначат в 
размере 75% регионального про-
житочного минимума на ребен-
ка. Если с учетом этой выплаты 
размер среднедушевого дохода 
семьи остается меньше прожи-
точного минимума, то назначат 
максимальное пособие в 100% 
регионального прожиточного 
минимума на ребенка. В Леноб-
ласти это 12 398 рублей.

После серии материалов, вышед-
ших в прошлых номерах «Моро-

зовки», читатели все чаще задают 
нам вопрос: «Жалобы у нас есть, что 
с ними делать-то?» Отвечаем: ЖАЛО-
БЫ НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ И ВЫСЫЛАТЬ 
В КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ИНСТАНЦИИ. 
Только там огрехи в управлении, а 
иногда наплевательское отношение к 
закону и собственным обязанностям 
со стороны управляющих компаний, 
можно закрепить. 
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«Со времен Великой Отечественной в нашем поселении буквально 
каждая пядь земли хранит в себе память о той войне. Память эту мы 
обязаны беречь и передавать из поколение в поколения. Ежегодно 
накануне Дня Победы и в сам праздник в Ленинградской области 
проводятся мероприятия, приуроченные к 9 Мая: торжественно-тра-
урные церемонии с возложениями венков к могилам воинов, уроки 
патриотизма в школах, волонтерские акции, поздравления ветеранов, 
блокадников и детей войны, приведение в порядок воинских захо-
ронений и многое другое. Цель этих мероприятий – почтить память 
павших и оказать почести, а также помощь ветеранам. У нас в посе-
лении традиционно запланирована обширная программа подготовки 
и празднования Дня Победы. И мы будем рады видеть 
жителей нашего поселения на всех этих мероприя-
тиях. Приходите сами и приводите детей!»

Роман ПАНФИЛОВ, 
глава администрации 

МО «Морозовское городское поселение»

морозовка ГЛАВНОЕ

С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ ПОБЕДЫ!

МОРОЗОВКА – ЧАСТЬ 
ЛЕНОБЛАСТИ

В преддверии 9 мая ленинградские во-
лонтеры и активисты проведут серию 

субботников и праздничных мероприя-
тий на военных мемориалах области и 
во всех районах и поселениях региона. 

Так, морозовский Молодежный совет 
проведет акцию «Письмо солдату». Они 
собирают написанные жителями поселе-
ния письма и отправляют нашим воинам, 
участвующим в операции в Украине. Ко 
2 мая Молсовет помогает в организации 
патриотического концерта в поддержку 
России, а 5 мая проводит сразу несколько 
акций «Георгиевская ленточка», «Свеча 
Памяти» и торжественно поучаствует во 
вручении памятных подарков ветеранам. 

Все эти мероприятия пройдут на пло-
щадке ДК им. Чекалова. Сами же сотруд-
ники активно готовятся сразу к несколь-
ким концертам в честь Дня Победы. Там 
же состоится подведение итогов конкур-
са художественного слова «Сквозь года 
звенит Победа», а на площади перед ДК 
пройдет выставка военной техники. 

В преддверии Дня Победы в Моро-
зовской школе тоже проходят различные 
мероприятия. Например, акция «Стена По-
беды» и уголок славы «Маленькие герои 
большой войны», где ребята вспоминают 
подвиги морозовчан в Великой Отече-
ственной войне и о вкладе в победу со 
стороны самых маленьких из них. Помимо 
этого, в школе уже на протяжении всей 
весны идет акция «Тополь Победы». 

«Хорошо помню день, когда нем-
цы вошли в Шлиссельбург.  Я тогда 
утром вышла во двор погулять с гу-
сенком, и вдруг по улице бегут люди 
и кричат: «Уходите все немедленно, 
немец к обеду будет здесь, он уже 
в Шлиссельбурге!» Люди все побе-
жали кто куда, а мама схватила нас 
с братом в охапку, и мы побежали 
в деревню Ваганово к родственни-
кам. Потом выяснилось, что немцы 
к нам так и не пришли, не дали им 
перейти через Неву.

Папа работал на заводе, его пе-
ревели на Ржевку, и он забрал нас 
туда из деревни. А спустя некоторое 
время мы все вместе вернулись в 
Морозовку. Дом наш к тому време-
ни разбомбили, нам от завода дали 
комнату. Бомбежки и обстрелы были 
постоянно. Помню, как снаряд зале-
тел прямо к нам в комнату и попал 
в кровать. Это было днем, но сразу 
стало темно, как ночью. Нам повезло, 
что взрывная волна была направле-
на в сторону кухни, и мы остались 
живы. Маму ранило в ногу, а бабуш-

ку, брата и меня не зацепило…
Как многие мои сверстники, я 

рано пошла работать. Не до учебы 
было. Пошла на завод. Нас там было 
много, молодых девчат, жадных и 
даже злых до работы. Трудились мы 
просто адски, зверски, не щадили 
себя. Сил нам придавала наша не-
нависть к врагу. Хотя есть хотелось 
постоянно, и особенно сладенько-
го. Мы шли в магазин и просили у 
продавца поменять наши заводские 
пайки хлеба хоть на несколько кон-
фет…  А вообще ели все. Крыс даже 
если, ловили, варили и ели, и это еще 
считалось деликатесом…

И вот настал День Победы, и был 
он для нас таким… сурово-радост-
ным что ли. Мы ужасно гордились 
тем, что задавили, наконец, фаши-
стскую гадину. Гордились собой, 
гордились всем советским народом.

Наше поколение рано повзро-
слело. Учебу продолжили уже после 
Победы, заканчивали восьмилетку. 
Я так и осталась работать на во-
енном заводе, училась в вечерней 

школе. Отработала на родном пред-
приятии 40 лет. 

Не дай Бог кому-то пережить все 
эти ужасы, которые пережили мы. 
Нас в один момент лишили при-
вычной жизни, выдернули из нее и 
бросили в топку войны. Зато те, кто 
выжил, вышли из этой топки зака-
ленными. Нам было уже ничего не 
страшно после войны. Единствен-
ное, что осталось на всю жизнь – 
боязнь остаться голодным…

Сейчас такое время, когда враг 
снова поднял голову. И все, что нам 
нужно сделать – разозлиться на 
него и не давать ему спуску».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Воспоминания ветеранов, блокадников и детей войны – наверное, самая ценная составляющая народ-
ной памяти, ее основа. Наша задача – хранить и передавать из поколения в поколение скупые слова 

тех, кто в общем-то не любит вспоминать о войне. Но каждый год накануне 9 мая мы просим их  сделать 
это. Ради мира на земле, ради будущих поколений. Чтобы помнили… 

«Так уж случилось, что начало во-
йны совпало с моим днем рождения. 
Поэтому в этот день и еще много по-
следующих дней рождения мне было 
не до праздника, сами понимаете. От-
чима сразу забрали на фронт, он погиб 
в августе 1941-го, а мама работала на 
заводе. Работать пошла и я – учеником 
парикмахера в воинскую часть. Парик-
махерскому делу я научилась, но по 
специальности поработала недолго. Трудилась в госпитале, ухаживала за 
ранеными, делала все, что мне поручали, что могла. Наверное, справля-
лась неплохо, так как в 1943 году меня, четырнадцатилетнего подростка, 
наградили медалью «За оборону Ленинграда». После войны вернулась в 
профессию, с тех пор и работала парикмахером до 1985 года.

День Победы запомнился счастливыми лицами людей и слезами радо-
сти на их глазах. Было чувство великого облегчения – что мы выстояли, 
что мы свалили эту глыбу, и это чувство с тех пор никуда не ушло. Поэтому 
мне не нужно как-то особенно пышно отмечать 9 Мая, ведь этот великий 
праздник навечно поселился в моей душе. 

Думаю, несмотря на все испытания, наше поколение прожило хорошую 
жизнь – честную, чистую и прекрасную. Может быть, эти испытания и сде-
лали нас такими. Но пожелать того, что выпало на нашу долю, не хочу нико-
му. Пусть у всех будет мирное небо над головой». 

Надежда Васильевна АЛЕКСЕЕВА 
- ветеран ВОВ, уроженка поселка им. 
Морозова, родилась  22 июня 1929  
года. В самом начале войны Надежде 
исполнилось 12 лет. Награждена ме-
далью «За оборону Ленинграда».

Маргарита Флориановна Бойко - ветеран ВОВ, труженик тыла, житель 
блокадного Ленинграда. Уроженка  поселка им. Морозова, родилась 21 
октября 1931 года.

«Поздравляем с днём Великой Победы! Пусть в этот день каж-
дый из нас вспомнит о вечных, истинных ценностях. Да-

вайте почтим память павших и от всего сердца ска-
жем слова благодарности всем, кто защищал нашу 
страну». 

Милана ДРЯМОВА, глава Молодежного совета 
МО «Морозовское городское поселение»

«9 Мая – святая дата для каждого гражданина России! Мы пом-
ним и гордимся тем подвигом, который совершили наши деды, от-
стоявшие свободу Родины. Поклон сердечный всем, кто даровал 
нам жизнь без войны, кто годы свои лучшие отдал, чтоб в МИРЕ 
жили все на этом свете! С праздником Великой Победы! Желаем 
всем мирного неба над головой, здоровья, добра и благополучия». 

Коллектив учащихся и учителей Морозовской школы

«Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, 
труженики тыла. Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас 
с днем великой памяти – Днем Победы! Желаю вам всем здоровья, 
долголетия, светлых дней, душевного тепла, внимания и 
заботы близких и родных. Молодежи желаю помнить 
о великих подвигах наших воинов. И конечно же, 
только мирного неба над головой!»

Юлия СИЛЕНКОВА, 
директор КДЦ им. Чекалова

каждая пядь земли хранит в себе память о той войне. Память эту мы каждая пядь земли хранит в себе память о той войне. Память эту мы 

Все эти мероприятия пройдут на пло-
щадке ДК им. Чекалова. Сами же сотруд-

«АКЦИЯ ПАМЯТИ ВОЙНАМ ПОС. ИМ. МОРОЗОВА5 МАЯ

6 МАЯ 17:00
18:00

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ (вручение подарков 
ветеранам) 

7 МАЯ

9 МАЯ

12:00 ВЫСТАВКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 
«бесплатная фотозона»
КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ
АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 

11:30 - АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
12:00 - ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ
13:00 - ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ
14:00 - ПОЛЕВАЯ КУХНЯ
15:00 - ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
18:00 - ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
22:00 - ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
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– Расскажите о работе своей коман-
ды. 

– Я работаю в МЧС 16 лет, еще в мо-
лодости сразу выбрал для себя путь спа-
сателя, на него и пошел учиться. Сейчас 
руковожу СПСЧ N06. Служба у нас орга-
низована в двух направлениях – есть 
люди, которые занимаются профи-
лактикой и инспектированием, а есть 
непосредственно пожарная бригада, 
которая борется с возгораниями. Ра-
ботают люди сутки через трое, всего 
четыре дежурных караула, это поряд-
ка 15 человек. 

– В апреле было много работы у 
пожарных бригад? 

– Если я не ошибаюсь, у нас 7 вы-

К ПОЖАРООПАСНОМУ 
ПЕРИОДУ ГОТОВЫ
Сезонный пал травы в Ленобласти продолжается. В конце апреля силами 

пожарной охраны МЧС ликвидировано 100 мини-пожаров. Само собой, 
пожароопасный сезон едва начался. Чтобы узнать, что нас ждет и кто бо-
рется с пожарами в Морозовке, наша редакция связалась с начальником 
Специальной пожарно-спасательной части N06 майором внутренней служ-
бы Павлом Семиным. Нам особенно приятно публиковать это интервью, так 
как 30 апреля пожарная охрана отмечает свой профессиональный празд-
ник, с которым «Морозовка» поздравляет весь личный состав части N06.

ИЗ ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕТИ ПОЕДУТ 
В «ОСТРОВКИ»
Начался прием заявлений на предостав-

ление путевок в Центр детского отдыха 
«Островки». Путевками на 10 дней обеспе-
чиваются дети-инвалиды с сопровождаю-
щими их лицами. Будут действовать четыре 
смены с графиком: с 1 июня по 21 июня, с 24 
июня по 14 июля, с 17 июля по 6 августа, с 9 
августа по 29 августа. Подать заявление на 
предоставление путевки и получить допол-
нительную информацию о праве получения 
и порядке обеспечения детей-инвалидов 
можно во Всеволожском комитете по опеке 
и попечительству по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 12, каб. 11. Тел.: 
8 (813-70) 20-316. E-mail: putevki2020@mail.
ru vsevopeka@mail.ru. Группа в ВК: vsevksv. 
Контактное лицо: Выборнова Оксана Алек-
сеевна. Количество путевок ограничено.

«ГОРНИЦА» НА ВЫСОТЕ!

Ансамбль русской песни «Горница» под руководством Ларисы 
Кирута и Дениса Павлюченко продолжают покорять творче-

ские высоты в честь своего пятнадцатилетия! В субботу, 16 апреля, 
коллектив принял участие в XVII открытом районном фестивале-кон-
курсе народного песенного и инструментального искусства «РОДНЫЕ 
НАПЕВЫ». Во вступительной речи, начиная церемонию награждения, 
члены жюри поблагодарили коллектив за участие в фестивале, от-
метив высокий уровень подготовки и удостоили ансамбль «Горница» 
наивысшей награды конкурса – ГРАН-ПРИ!

Также большой радостью для всего коллектива стала победа в 
сольной номинации солиста ансамбля Михаила Петрова! Он стал ла-
уреатом I степени. 

В поселении прошел конкурс детского рисунка по 
теме «Площадка моей мечты». Юным жителям 

Морозовки было предложено изобразить, каким они 
представляют идеальное развлекательно-игровое 
пространство под открытым небом. 

Свои работы представили более 30 ребят. Подведены 
итоги конкурса и стали известны победители. 1 место – 
Хамитова Настя. 2 место – Зимин Тимур. 3 место – Три-
фонова Кристина. Победитель и призеры будут награж-
дены дипломами и памятными подарками! Воспитатели 
будут награждены дипломами. И конечно же, все юные 
участники получают сладкие призы.

Организаторы благодарят всех юных участников за 
усердие и проявленную фантазию.

НАШИ ПОБЕДЫ НА ТАТАМИ 
ФЕНИКСА 
Во Всеволожске прошел открытый ковер спортивного клуба 

PHOENIX FIGHTER AKADEMY по дзюдо среди юношей и девушек 
2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 гг. р. 

В соревновании приняли участие 11 команд из Всеволожска, п. 
им. Морозова, Колпино, Кириши, Токсово, Никольского и др. Наши 
спортсмены показали хорошие результаты. Золото завоевали М. 
Сайпулаев (в/к до 34 кг), И. Артеменко (в/к до 46 кг), А. Амирян  (в/к 
до 55 кг). Серебро у М. Захарова (в/к до 26 кг). Третье место занял 
М. Артеменко (в/к до 30 кг). Тренер: Атаев Ш.С. Поздравляем спор-
тсменов и тренера. Желаем дальнейших успехов и побед!

В поселении прошел 
турнир по настольно-

му теннису, посвященный 
Дню космонавтики, «Кос-
мическая ракетка». 

Соревнования прошли в трех 
категориях и выявили морозовских 
королей настольного тенниса. В 
категории «Дети» лучшим стал А. 
Гусев, второе место у Е. Жебелева, 

бронза – у А. Ни-
кифорова. Среди 
женщин победу 
в турнире одер-
жала Э. Филина, 
серебро у Л. Жуко-
вой, на третьем месте 

А. Величкина. В муж-
ском дивизионе силь-
нейшим оказался В. 
Потехин, на втором 
месте Ю. Силенков, 
бронза у С. Дмитри-
ева. Судейский приз 
получил П. Девяткин. 

О р г а н и з а т о р ы 
благодарят  за по-

мощь в проведе-
нии турнира Мо-
лодежный совет 
поселения.

Поздравляем 
победителей сорев-

нований!

НАША БРОНЗА ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ БИТВЕ НАШ «ОРЕШЕК» НЕ ВОЗЬМЕШЬ!

Тренерский состав и спортсмены отделения футбола Всеволож-
ской спортшколы посетили открытую тренировку самого лучше-

го футбольного клуба «Зенит». 

ПЛОЩАДКА МОЕЙ МЕЧТЫ

В Одинцово Московской области 
прошли Всероссийские соревно-

вания по тхэквондо «Битва в Подмо-
сковье». В турнире приняли участие 
более  1000 спортсменов из 51 региона 
России, было разыграно 56 комплектов 
медалей. Морозовская спортсменка из 
нашей Всеволожской спортшколы Ма-
рия Винникова заняла 3 место в в/к 47 
кг. Тренер: Перепеч М.В. Поздравляем 
спортсменку и тренера, желаем даль-
нейших побед!

В Кировске прошел турнир по ми-
ни-футболу среди команд 2008-2009 

г.р., посвященный Дню космонавти-
ки. Морозовская команда «Орешек» 
футбольного отделения Всеволожской 
спортшколы заняла 1 место. Ребята про-
вели 4 игры, одержав три победы, и одну 
игру сыграли вничью. Лучшим игроком 
турнира был признан Рослов Герман. 
Тренеры: Кашаев С.В., Ёлкин В.В., Ржев-
ский З.Н. Поздравляем игроков и тре-
нерский состав с победой!

«КОСМИЧЕСКАЯ РАКЕТКА» ОПРЕДЕЛИЛА ЛУЧШИХ

БЛИЖЕ К «ЗЕНИТУ»!

Наши ребята не только уви-
дели тренировочный процесс 
знаменитой команды, но и лично 
пообщались со звездами футбо-
ла, сделав памятные фотогра-
фии и взяв автографы у профес-
сиональных футболистов.
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– Расскажите о работе своей коман-
ды. 

– Я работаю в МЧС 16 лет, еще в мо-
лодости сразу выбрал для себя путь спа-
сателя, на него и пошел учиться. Сейчас 
руковожу СПСЧ N06. Служба у нас орга-
низована в двух направлениях – есть 
люди, которые занимаются профи-
лактикой и инспектированием, а есть 
непосредственно пожарная бригада, 
которая борется с возгораниями. Ра-
ботают люди сутки через трое, всего 
четыре дежурных караула, это поряд-
ка 15 человек. 

– В апреле было много работы у 
пожарных бригад? 

– Если я не ошибаюсь, у нас 7 вы-

зовов было в апреле, это не много. С на-
чалом дачного сезона, когда много людей 
приедет в СНТ «Дунай», прогнозируется 
увеличение количества выездов в 5-6 
раз. То есть может быть до 40 выездов в 
месяц. 

– Какие главные источники возгора-
ний? 

– На самом деле есть случаи, когда 
в дерево ударяет молния и другие при-
родные явления. Но в основном пожары 
случаются из-за людей. Особенно много 

возгораний случается по вине 
дачников – у них горят бани, 
леса из-за шашлыков на при-
роде. Даже просто брошенная 
стеклянная бутылка может 
при определенном положении 
солнца сработать как линза и 
поджечь траву.
– Личный состав готов к этому 
периоду? 

– Да, готов. В это же самое 
время мы ведем набор но-
вых сотрудников. Мы ищем 
пожарных, командиров отде-

лений, радиотелефонистов, водителей по-
жарного автомобиля. Профессиональные 
пожарные необходимы, они должны про-
ходить по критериям возраста и здоровья. 
У нас растет штат, мы каждый год по но-
вой машине получаем. Стоит помнить, что 
у нас возможно обучение за счет самого 
МЧС – как очно, так и заочно. СПСЧ N06 
расширяется, нам нужны новые люди. На-
учить можно много чему, главное, чтобы 
люди хотели к нам идти.

 герои нашего времени МАЙОР СЕМИН: 

К ПОЖАРООПАСНОМУ 
ПЕРИОДУ ГОТОВЫ
Сезонный пал травы в Ленобласти продолжается. В конце апреля силами 

пожарной охраны МЧС ликвидировано 100 мини-пожаров. Само собой, 
пожароопасный сезон едва начался. Чтобы узнать, что нас ждет и кто бо-
рется с пожарами в Морозовке, наша редакция связалась с начальником 
Специальной пожарно-спасательной части N06 майором внутренней служ-
бы Павлом Семиным. Нам особенно приятно публиковать это интервью, так 
как 30 апреля пожарная охрана отмечает свой профессиональный празд-
ник, с которым «Морозовка» поздравляет весь личный состав части N06.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ 
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА, МАЙ
1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Антипасха. Неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы 
10:00 Литургия. Крестный 
ход
2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 Парастас
3 МАЯ, ВТОРНИК
Радоница
10:00 Литургия. Панихида
6 МАЯ, ПЯТНИЦА
Вмч. Георгия Победо-
носца. Иверской иконы 
Божией Матери
10:00 Литургия
7 МАЯ, СУББОТА
Мч.Саввы Стратилата и с 
ним 70 воинов 
10:00 Литургия
17:00 Всенощное бдение
8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 3-я по Пасхе, свв. 
жен-мироносиц
10:00 Литургия. Крестный 
ход
9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
12:00 Поминовение 
усопших воинов. Лития на 
братском захоронении
11 МАЯ, СРЕДА
Апп. от 70 Иасона и 
Сосипатра, Керкиры девы 
и иных, с ними постра-
давших
10:00 Литургия
14 МАЯ, СУББОТА
Пророка Иеремии
10:00 Литургия
17:00 Всенощное бдение

15 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 4-я по Пасхе, о 
расслабленном
10:00 Литургия. Крестный 
ход
18 МАЯ, СРЕДА
Преполовение Пятидесят-
ницы 
10:00 Литургия. Крестный 
ход
21 МАЯ, СУББОТА
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова
10:00 Литургия
17:00 Всенощное бдение
22 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 5-я по Пасхе, о 
самаряныне. Перенесение 
мощей святителя и чудо-
творца Николая из Мир 
Ликийских в Бар
10:00 Литургия. Крестный 
ход
24 МАЯ, ВТОРНИК
Равноапп. Мефодия и 
Кирилла
10:00 Литургия
28 МАЯ, СУББОТА
Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского
10:00 Литургия
17:00 Всенощное бдение
29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 6-я по Пасхе, о 
слепом
10:00 Литургия. Крестный ход
Храм открыт ежедневно с 
9:00 до 17:00. Телефон храма 
8-921-900-19-55

Тренерский состав и спортсмены отделения футбола Всеволож-
ской спортшколы посетили открытую тренировку самого лучше-

го футбольного клуба «Зенит». 

БЛИЖЕ К «ЗЕНИТУ»!

Наши ребята не только уви-
дели тренировочный процесс 
знаменитой команды, но и лично 
пообщались со звездами футбо-
ла, сделав памятные фотогра-
фии и взяв автографы у профес-
сиональных футболистов.

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГЛАВА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 апреля 2022 года № 1

О назначении и проведении 
схода граждан дер. Ганнибаловка  

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских на-
селенных пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской 
области», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» от 25.03.2019 г. № 22, Уставом 
муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области», в целях  содействия участию 
населения в осуществлении местного са-
моуправления на территориях сельских 
населенных пунктов муниципального об-

разования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение схода граж-

дан, проживающих на территории дерев-
ни Ганнибаловка и обладающих в соот-
ветствии с законодательством о выборах 
активным избирательным правом, на 14 
мая 2022 года в 12 ч. 00 мин. по адресу: 
деревня Ганнибаловка, прилегающая тер-
ритория к дому № 23.  

2. Установить время для регистрации 
участников схода граждан: с 11 ч. 30 мин. 
до 12 ч. 00 мин. 14 мая 2022 года.

3. Утвердить повестку схода согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.

4. Поручить администрации муници-
пального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти» разработать и утвердить Порядок 
составления списка жителей сельских 
населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области», имеющих право на участие в 
сходе граждан.

5. Поручить администрации подгото-
вить и провести сход граждан деревни 
Ганнибаловка.

6. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Морозовская му-

ниципальная газета» и разместить на 
официальном сайте муниципального об-
разования http://www.adminmgp.ru.

7. Постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возлагаю на главу ад-
министрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 

Глава муниципального образования 
С.А. Пирютков 

Приложение
к постановлению главы

муниципального образования
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»
от 26 апреля 2022 г. № 1

Повестка схода граждан деревни 
Ганнибаловка

1. Выборы председательствующего на 
сходе.

2. Выборы секретаря, счетной комис-
сии.

3. Выборы старосты деревни.
4. Внесение инициативных предло-

жений для включения в муниципальную 
программу.

5. Определение видов вклада граж-
дан/юридических лиц в реализацию ини-
циативных предложений.

6. Разное.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, РОДИВШИХСЯ В МАЕ!
60-летний юбилей отмечает Игорь Львович КАЛИНЦЕВ.
65 лет исполняется Галине Николаевне КУЗНЕЦО-

ВОЙ и Роману Александровичу СПАРЫНЕВУ.
70-летний юбилей отмечают Татьяна Борисовна 

БОНДАРЕВА и Дина Ивановна ВАСИЛЕВСКАЯ.
75 лет исполняется Зинаиде Ивановне ШАЦКОЙ, 

Светлане Александровне ЩЕРБАКОВОЙ, Борису Фе-
доровичу КРЮКОВУ, Валентине Васильевне МИРОНО-
ВОЙ и Ольге Васильевне ЕВДОКИМОВОЙ. 

80-летний юбилей отмечают Светлана Леонидовна 
ПУХОВСКАЯ, Степанида Ивановна МАТВЕЕВА, Эдуард 
Иванович ЦЕЦЕЛЬСКИЙ и Елена Ивановна ЧЕРНЯВСКАЯ. 

Дорогие юбиляры! Будьте здоровы, любимы и счаст-
ливы!
С майским солнцем, с птичьим пением
К нам пришел ваш день рождения.
В этот месяц, год от года,
Расцветает вся природа.
Пусть и жизнь течет, как в мае,
И цветет, не увядая.
Радость в сердце пусть живет,
А душа всегда поет!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДЕТИ ВОЙНЫ!
Общество инвалидов от всей души поздравляет вас 

с великим праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ, и желает вам 
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба! Бе-
регите себя.
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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 жителя-
ми поселения, поэтому на 
странице можно делиться 
своим мнением и задавать 
вопросы администрации. 
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ОВЕН

ГОРОСКОП С 1 ПО 15 МАЯ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Для Овнов наступает время суеты и не-
однозначных ситуаций. Однако в целом 
период обещает быть результативным: 
предыдущие усилия увенчаются успехом. 
Плюс решатся некоторые проблемы со 
здоровьем. А еще придет долгожданная 
весточка от старого друга.

Тельцы ощутят ветер глобальных перемен, 
которые вот-вот произойдут в жизни. А будут 
ли они позитивными или негативными, зави-
сит от вас самих. Не бойтесь принимать ре-
шения. Доверьтесь своей интуиции и смело 
идите вперед, не оглядываясь на прошлое.

Не самый простой период в плане ра-
боты. Придется решать нетривиальные 
задачи, поэтому времени на это уйдет чуть 
больше, а на отдых останется чуть мень-
ше. Зато результатом будете довольны не 
только вы, но и начальство. Будьте особен-
но осторожны за рулем, длительных само-
стоятельных поездок лучше избегать.

Ракам пора перестать горевать по по-
воду недавних неудач. Настало время об-
ратить взор на возможности настоящего и 
наметить планы на ближайшее будущее. 
Если распланировать все сейчас и на кра-
ткосрочный период, то звезды не видят 
препятствий, чтобы хоть что-то не сбылось. 
У одиноких Раков наметились перемены в 
личной жизни.

У многих Львов в мае 2022 года далеко 
не всегда дела будут складываться так, как 
того хотелось бы. Однако побороться за 
место под солнцем стоит. Ведь во второй 
половине месяца шансы на успех суще-
ственно возрастут! 

Одной рукой узла не завяжешь – вот 
лейтмотив мая в 2022 году для Девы. Ожи-
дается очень динамичный и местами неод-
нозначный период. Цените проверенные 
связи, не забывайте о близких и любимых, 
тогда все сложится в вашу пользу... 

В мае 2022 года Весам не стоит пытать-
ся прыгнуть выше собственной головы. 
Ведь всех денег не заработаешь, а здоро-
вье, как известно, не купишь. 

К тому же Меркурий в ретроградной 
фазе едва ли поспособствует глобальным 
прорывам. 

В мае 2022 года Скорпиона подхватит 
ветер перемен. Ожидается бурный, на-
полненный разноплановыми событиями 
месяц, когда многое начнет меняться в 
лучшую сторону. Главное – чаще прислу-
шивайтесь к подсказам интуиции. 

Дорога возникает под шагами идущего 
– вот мудрый девиз для Стрельца на май 
2022 года. В последнем месяце весны едва 
ли вам удастся заскучать, поскольку томно 
восседать на одном месте точно не при-
дется. Меж тем честный труд и активность 
непременно приведут вас к достойным ре-
зультатам. 

Практически весь май 2022 года Козеро-
ги будут находиться под защитой высоких 
космических вибраций. Конечно, трудности 
тоже будут возникать. Однако в конце весны 
многие достигнут желанных высот, укрепят 
позиции и получат полное моральное удов-
летворение от проделанной работы. 

Несмотря на обилие хозяйственных 
хлопот и рабочих обязанностей, в мае 2022 
года Водолеям посчастливится исправить 
негативные ситуации в личной жизни. Да, 
последний месяц весны заставит и побе-
гать, и посуетиться. Но все же сейчас важ-
но помнить о самом ценном – любимых, 
близких и родных. 

 
Рыбы наконец-то окажутся на пике удач-

ливости, продуктивности и стремительного 
роста. Небесные тела будут активно содей-
ствовать вашим успехам, которых, к слову, 
ожидается немало и в совершенно разных 
сферах жизнедеятельности. Дерзайте!

ТЕЛЕЦ

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Нарушение прямолинейности. 6. Одна седьмая часть ум-

ного лба. 8. «Экономические руины» после войны. 9. Песня «на 
троих». 10. Мелочь, бегущая по волнам. 11. Ванна, пускающая 
пузырьки. 12. Строение Джека. 14. Место, где от радости дыха-
нье сперло. 16. Факт дезертирства мяча с футбольного поля. 
17. Много лет в трех буквах. 18. «Заморительница червячка». 
20. «Кабинет» физрука. 22. Умение охарактеризовать первого 
встречного последними словами. 26. Пощечина судьбы. 27. 
Гриб, въевшийся в березу. 28. «Соседка» европейки. 29. Ко-
зырь самой обаятельной и привлекательной. 30. Тарелка, гу-
дящая басом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Жертва ангины. 3. Пешеходная зона на реке. 4. Она сдер-

живает произвол и коня. 5. «Кукольная магия». 6. Джентль-
менский спор. 7. То, что наживают в финале сказок хорошие 
персонажи. 12. Конфетный горох. 13. Смертельно опасный знак, 
присылаемый пиратами. 14. «Прилив» товара на рынок. 15. 
Рюмка повышенной вместимости. 19. Чужой музыкальный ин-
струмент, под который можно плясать. 21. «Собака из Кабула». 
22. Сооружение имени Блаженного Василия. 23. Кукуруза для 
амиго. 24. Бразильская родственница. 25. «Сердце» инфекции.

КЛЕЩИ ОТОГРЕЛИСЬ 
НА СОЛНЫШКЕ И ПОШЛИ 
В НАСТУПЛЕНИЕ 

Внимание! Активность клещей в Ленобласти набирает 
обороты. Вслед за первой жертвой укуса в Выборгском 

районе последовали и другие. По данным Роспотребнадзора, 
в Ленобласти укушено уже пять человек, в том числе люди во 
Всеволожском районе. Все укушенные – взрослые. Случаев 
заболеваний инфекциями, передающимися клещами, не за-
регистрировано. Будьте бдительны! После прогулки по лесу 
внимательно осматривайте себя и близких. В случае обнару-
жения клеща обратитесь к врачу.

КОРЮШКА ПОШЛА!

В Ленобласти началась корюшковая путина. С нача-
ла сезона добыты первые 30 тонн рыбы.
Разрешенный объем вылова ладожской корюшки в 

2022 году – 1144 тонн. Право на промышленный лов в Ла-
дожском озере имеют 17 организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Массовый подход рыбы в места про-
мысла – в устья рек Волхов, Сясь, Свирь, Бурная – нач-
нется в начале мая. Завершение корюшковой путины 
в регионе традиционно отмечается в столице рыбного 
промысла – городе Новая Ладога фестивалем «Корюшка 
идет», который в этом году встретит гостей 14 мая.

Напомним, на рынках сегодня корюшка идет по  500 — 
900 рублей за кг. Смотрите на внешний вид рыбы. Чёрная 
спина — свежая, белёсая — размороженная.

«Если нет запретов и ограничений ре-
гионального либо муниципального акта, 
естественно, можно при соблюдении мер 
пожарной безопасности», — рассказы-
вает Еникеев. Готовить шашлыки в МЧС 
советуют в мангале, а не на костре. Пе-
ред жаркой место следует расчистить от 
сухостоя и набрать ведро воды на случай, 

если ситуация 
выйдет из-под 
контроля. Жа-
рить шашлыки 
лучше в безве-
тренную погоду, 
так вероятность 
пожара ниже.

Напомним: с 16 апреля в Ленобласти 
введен ряд ограничений при посеще-
нии лесов. Запрещается пользоваться 
там открытым огнем, бросать горящие 
спички, окурки, оставлять промас-
ленный или пропитанный горючими 
веществами обтирочный материал, 
оставлять бутылки или осколки стекла, 
выжигать сухую траву, разводить ко-
стры в хвойных молодняках, на торфя-
никах, лесосеках, под кронами деревь-
ев, а также на участках поврежденного 
леса. Нарушителей в случае поимки 
могут оштрафовать на сумму  от 1,5 ты-
сяч до 250 тысяч рублей. Предусмотре-
на и уголовная ответственность.

В МЧС РАССКАЗАЛИ, КОГДА И ГДЕ МОЖНО 
ЖАРИТЬ ШАШЛЫК НА МАЙСКИХ ПРАЗДНИКАХ

В преддверии майских празд-
ников в МЧС назвали условия 

для барбекю на природе. Жарить 
шашлыки россиянам позволено, 
но только с разрешения.  Как со-
общил директор департамента 
надзорной деятельности и про-
филактической работы МЧС Рос-
сии Ринат Еникеев, разрешение 
на жарку шашлыков на природе 
дают местные власти.

КРОССВОРД
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