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ДЛЯ МОРОЗОВСКИХ 
ВЫПУСКНИКОВ ПРОЗВЕНЕЛ 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКстр.3стр.3

МОРОЗОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

СМОТРИТЕ, 
ЧТО 
ПОДПИСЫВАЕТЕ

ЖИТЕЛИ 
ВЫБИРАЮТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОРОГАМ – РЕМОНТДОРОГАМ – РЕМОНТ
Жители Морозовского поселения 

обратили внимание на информа-
цию о том, что участок дороги от ули-
цы Мира до д. 13 по улице Скворцова 
будет перекрыт на 15 дней – с 16 по 30 
мая. Некоторые морозовчане обрати-
лись в редакцию газеты «Морозовка» 
с просьбой ответить, почему работы 
будут идти две недели. Ответ на вопрос 
читателей в нашем материале. 

Дело в том, что, согласно правилам, рабо-
ты должны производиться по нормативной 
технологии, установленной специалистами. 
Чтобы ее не нарушать, необходимо закрыть 
движение для всех видов транспорта, кроме 
технологического. Сейчас же строители при-
ступили к одной из самых важных частей ра-
боты – выборке корыта дорожного полотна, 
а также выборке тротуара и газона велодо-
рожки.

Продолжение на стр. 3

ОТПРАЗДНОВАЛИ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

Подробнее о праздничных событиях - в нашем фотоотчете стр. 4-5

9 МАЯ И В ТЕЧЕНИЕ 
НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ 
НАКАНУНЕ В МОРОЗОВСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ ПРОШЛИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 77-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СССР 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ.
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ОПЕРАЦИЯ ВС РФ В УКРАИНЕ: 
ИТОГИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 24 ФЕВРАЛЯ ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ. ОБ ИТОГАХ 80 ДНЕЙ ОПЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ О САНКЦИЯХ И ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

 Новости района и области

морозовкаморозовка

ОПЕРАЦИЯ ВС РФ В УКРАИНЕ: 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЛЕНОБЛАСТЬ ОТПРАВИЛА 
ДЕВЯТЫЙ КОНВОЙ ЖИТЕЛЯМ 
ДОНБАССА

Это 20 тонн груза, включая детское пи-
тание, муку и горчичные сухари. Ранее 

из региона уже отправлено 8 конвоев гу-
манитарной помощи с продуктами питания, 
теплой одеждой, бытовой химией, в общей 
сложности более 80,5 тонн.  Сбор был ор-
ганизован во всех районах области  через 
местные отделения партии «Единая Россия». 
В ближайшее время планируется  отправить 
железнодорожный вагон, где будет около 35 
тонн гуманитарной помощи: в основном про-
дукты питания, в том числе детского.

ПЕНСИИ, СОЦВЫПЛАТЫ И МРОТ 
РОССИЯНАМ ИНДЕКСИРУЮТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

Дополнительная индексация пенсий, социальных 
выплат и МРОТ будет произведена автоматиче-

ски. Никаких заявлений писать не нужно. 
Ранее Владимир Путин сообщил, что решения по 

индексации пенсий, пособий, а также зарплат бюд-
жетников примут в ближайшее время. Сейчас этот 
показатель обсуждается в профильных комитетах 
Госдумы и в правительстве РФ в размере от 8 до 10%. 
Писать заявление для индексации выплаты гражда-
нам не нужно. Сегодня Пенсионный фонд обладает 
цифровыми возможностями не собирать дополни-
тельно какие-то заявления. Все будет произведено в 
автоматическом режиме.

ДЛЯ РЯДА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
В ЛЕНОБЛАСТИ ПРОДЛИЛИ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

В Ленобласти семьям с детьми на три месяца продлят вы-
платы пособий и компенсаций. Для получения поддерж-

ки есть несколько условий. Меры продлеваются для тех по-
лучателей, которые в период с 1 апреля по 30 июня потеряли 
работу, признаны безработными и у кого срок предостав-
ления меры истекает в этот период. Это касается пособия 
при рождении третьего ребенка, ежемесячной выплаты на 
приобретение товаров детского ассортимента и продуктов 
детского питания и пособия при рождении первого ребенка.

Также автоматически продлевается выплата на питание 
беременным женщинам и детям до трех лет. Еще три месяца 
будут выплачиваться компенсации части расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежеме-
сячная выплата на ребенка, которому не выдано направле-
ние в детский сад в связи с отсутствием мест.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о но-
вых ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 
8 до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке. Прием 
заявлений уже идет.

В ЛЕНОБЛАСТИ 460 ЛАГЕРЕЙ ГОТОВЫ 
ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ НА ОТДЫХ

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ ВЫПЛАТЯТ ЕЩЕ ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Более 77 тысяч жителей региона 
получат выплаты по случаю 77-й 

годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Инвалидам и участни-
кам ВОВ к 9 мая выплатят по 10 тысяч 
рублей от региона и столько же из фе-
дерального бюджета. Суммарно област-
ные ветераны получат по 20 тысяч ру-
блей.

Региональная поддержка предусмо-
трена для жителей блокадного Ленин-
града, тружеников тыла, бывших не-
совершеннолетних узников фашизма, 
ветеранов боевых действий, а также 

для граждан, проживших менее 4 ме-
сяцев в блокадном Ленинграде, и тех, 
кто работал на объектах ПВО и стро-
ительстве военных объектов. Они по-
лучат по 7 тысяч рублей. Выплаты по 
4 тысячи рублей полагаются для вдов 
ветеранов ВОВ и военнослужащих, по-
гибших в войнах с Финляндией и Япо-
нией и в Великой Отечественной войне. 
По 3 тысячи рублей получат жители Ле-
нобласти, которые родились с 3 сентя-
бря 1927 года по 3 сентября 1945 года. 
Выплаты предусмотрены для более 77 
тысяч человек. Из регионального бюд-

жета на эти цели выделено свыше 278 
млн рублей. Более половины выплат 
уже произведено.

Во время летних 
каникул в реги-

оне будут работать 
как круглосуточ-
ные, так и дневные 
лагеря. Поехать на 
отдых в 60 лаге-
рей круглосуточ-
ного пребывания 
и 400 дневного 
смогут порядка 80 тысяч детей.  
В этом году планируется прово-
дить смены с заполнением на 
100%. Кроме того, будет продлена 
программа детского кешбэка. В 

рамках проекта родители могут 
вернуть до 50% стоимости пу-
тевки для ребенка в лагерь. В 
программе также участвуют и 
областные лагеря.

 Россиянам могут запретить совер-
шать сделки с недвижимостью в странах 
ЕС. Еврокомиссия в рамках шестого па-
кета санкций планирует наложить вето 
на все сделки россиян и российских 
компаний с недвижимостью в Евросою-
зе, а также запретить передачу им прав 
собственности. Мера затронет всех рос-
сиян, которые не являются гражданами 

ЕС или не имеют вида на жительство в 
европейских странах.

ВЛАДИМИР ПУТИН В ХОДЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ В МОСКВЕ НАЗВАЛ ОПЕРА-
ЦИЮ НА УКРАИНЕ «УПРЕЖДАЮЩИМ ОТПОРОМ».
Он вновь заявил, что Москва была вынуждена 
пойти на такой шаг, так как у границ при под-
держке со стороны НАТО создавалась угроза 
для страны и готовилось нападение, в том чис-
ле и на Крым.

РОССИЙСКИЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР МАРАТ ХУС-
НУЛЛИН посетил Мариуполь, Волноваху, Луганск 
и другие города. «В регионах начинается восста-
новление мирной жизни. Работы очень много. Бу-
дем помогать», — написал он. 

ЖИТЕЛИ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ будут иметь 
право на получение российского гражданства, 
сообщил заместитель председателя военно-граж-
данской администрации региона Кирилл Стремоу-
сов. Область находится под контролем Российской 
армии. «Мы будем максимально интегрироваться 
в состав Российской Федерации. Все граждане на 
территории Херсонской области будут иметь право 
получения российского гражданства, российских 
паспортов», — сказал Стремоусов.

По данным Миноборо-
ны РФ, с начала проведе-
ния специальной военной 
операции уничтожены: 164 
украинских самолета, 125 
вертолетов, 798 беспилот-
ных летательных аппара-
тов, 302 зенитных ракетных 
комплекса, 2983 танка и 
других боевых бронирован-
ных машин, 351 установка 
реактивных систем залпо-
вого огня, 1440 орудий поле-
вой артиллерии и миномета, 
а также 2796 единиц специ-
альной военной автомо-
бильной техники.

 В МИДе переговорный процесс с Украиной 
охарактеризовали словами «контакты осущест-
вляются, прогресса пока нет». Так официальный 
представитель ведомства Мария Захарова про-
комментировала ход переговоров.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

«Дальше в планах строителей по 
ремонту ул. Скворцова стоит отсыпка 
земляного полотна с последующим 
устройством дорожной одежды. Этот 
сложный термин означает целый цикл 
работ: отсыпку щебня, укладку гео-
синтетического материала «дорнит» 
(белая специальная ткань) и уплотне-
ние фундамента дороги при помощи 
асфальтовых катков. 

Следующим этапом, согласно про-
екту, последует укладка асфальтобе-
тона в три слоя. На данный момент 

ДОРОГАМ - РЕМОНТ
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЛЕНОБЛАСТЬ ОТПРАВИЛА 
ДЕВЯТЫЙ КОНВОЙ ЖИТЕЛЯМ 
ДОНБАССА

Это 20 тонн груза, включая детское пи-
тание, муку и горчичные сухари. Ранее 

из региона уже отправлено 8 конвоев гу-
манитарной помощи с продуктами питания, 
теплой одеждой, бытовой химией, в общей 
сложности более 80,5 тонн.  Сбор был ор-
ганизован во всех районах области  через 
местные отделения партии «Единая Россия». 
В ближайшее время планируется  отправить 
железнодорожный вагон, где будет около 35 
тонн гуманитарной помощи: в основном про-
дукты питания, в том числе детского.

Как и планировалось, День 
Победы мы встретили в 

чистом и красивом поселе-
нии – благодаря совместным 
усилиям. Работы по уборке 
территории начались еще 
в апреле и продолжались 
вплоть до праздничных дней. 

Работники управляющей 
компании привели в порядок 
придомовые и дворовые тер-
ритории, а сотрудники подве-
домственного администрации 

учреждения убирали обще-
ственные территории и дет-
ские площадки. 

Кроме того, в рамках под-
готовки к празднованию Дня 
Победы был сделан ямочный 
ремонт дорог, обновлена до-
рожная разметка, убраны тер-
ритории всех па-
мятных мест 
и воинских 
захороне-
ний.

ГАЗ ИДЕТ В НАШИ ДОМА

Газпром в Ленобласти запустил программу бесплатной 
догазификации. По ней жители газифицированных на-

селенных пунктов могут бесплатно подвести газ до границ 
своих участков. 

Заявку на догазификацию можно подать в Единых центрах 
предоставления услуг, а также на сайтах gazprom-lenobl.ru и  
connectgas.ru. На этапе подачи заявки вы выбираете один из 
трех вариантов в зависимости от индивидуальных условий.

Есть льготный вариант, при котором из бюджета будет выде-
лено от 180 до 300 тыс. рублей (для нельготных категорий граж-
дан субсидия составит 180 тыс. рублей). Льготу вы получите 
только в том случае, если договор на газифицкацию вы заклю-
чили с организацией, которая состоит в соглашении с коми-
тетом по ТЭК Ленобласти (подобнее об этом в постановлении 
Правительства ЛО N0 282). В остальных двух случаях газифи-
кация на земельных участках выполняется за счет заявителя. 

Необходимо иметь при себе стандартные документы: па-
спорт, СНИЛС, документы на землю, ситуационный план и согла-
сие на обработку персональных данных. Если же рассчитываете 
на льготу, то необходимо иметь при себе справку о полностью 
уплаченных земельных и имущественных налогах, документ о 
родственных отношениях с собственником земельного участка, 
льготы и регистрацию собственника в домовладении (регистра-
ция должна быть как минимум годовалой давности). 

Отметим, что договоры на газификацию и техническое об-
служивание оборудования подписываются после окончатель-
ного завершения работ. По результатам их подписания вы 
получите документы на газовое оборудование, акт об опреде-
лении границ газораспределительной сети, паспорт на счетчик 
и так далее. Важно иметь при себе документы, подтверждаю-
щие количество лиц, которые будут проживать в доме, и раз-
мер отапливаемых помещений. 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

«Дальше в планах строителей по 
ремонту ул. Скворцова стоит отсыпка 
земляного полотна с последующим 
устройством дорожной одежды. Этот 
сложный термин означает целый цикл 
работ: отсыпку щебня, укладку гео-
синтетического материала «дорнит» 
(белая специальная ткань) и уплотне-
ние фундамента дороги при помощи 
асфальтовых катков. 

Следующим этапом, согласно про-
екту, последует укладка асфальтобе-
тона в три слоя. На данный момент 

проект предусматривает несколько 
вариантов выполнения работ, которые 
отличаются толщиной слоев асфальта 
и стоимостью выполнения этих работ. 
В ближайшее время строители решат, 
как сделать работу максимально эф-
фективно, но при этом недорого», – 
рассказал глава местной администра-
ции Роман Панфилов. 

Отметим, что в текущем году адми-
нистрация продолжает вести работу по 
согласованию списков дорог, которые 
будут отремонтированы. Уточненная 
информация по спискам трасс, про-
тяженности ремонтируемых участков 
ожидается к 1 июня, мы обязательно 
ее опубликуем в следующем номере 
газеты «Морозовка». 

В прошлом же году, напомним, 

в поселении было отремонтирова-
но 15 участков различных дорог на 
улицах Хесина, Спорта, Ладожская, 
Пионерская и других. Помимо этого, 
администрация закупила и поставила 
несколько десятков новых дорожных 
знаков, лежачих полицейских и не-
сколько сотен килограммов дорожной 
краски. Последняя, к слову, активно 
используется – в начале мая этого года 
в поселении обновили разметку на 
всех пешеходных переходах.

ЖИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В начале мая этого года администрация Морозовского посе-
ления объявила сбор предложений от жителей, направлен-

ных на развитие объектов общественной инфраструктуры, а 
именно благоустройство, строительство, ремонт и др. Букваль-
но на днях комиссия по отбору предложений закончила рас-
смотрение заявок и подвела результаты. 

Отметим, что на конкурс поступила 41 заявка. Они должны были 
соответствовать необходимым требованиям: муниципальная соб-
ственность на объекте ремонта-реконструкции, реализация проекта 
не должна занять больше одного года, наличие гарантий об обеспе-
чении участия граждан или инвесторов в реализации проекта. 

В итоге в программу «Формирование комфортной городской 
среды» в Морозовском поселении попал проект ремонта дороги 
по улице Пушкина. Уже сейчас специалисты заняты глубокой про-
работкой проекта и подготовкой к его реализации. 

Отметим, что сейчас в Морозовке в рамках программы «ФКГС» 
уже реализуется несколько проектов. Это, в первую очередь, ре-
монт территории между домами 19 и 21 по улице Хесина и дома-
ми 11 и 13 по улице Первомайская. Также ведется благоустрой-
ство дворовых территорий на улице Мира (дома N0 2, 9 и 11) и на 
пл. Культуры (дома N0 1 и 2). 

ДОРОГАМ - РЕМОНТ

Жителям Морозовки нужно 
быть предельно внима-

тельными. Коммерческая УК 
«ЖКХ пос. им. Морозова» прово-
дит экстренную серию собраний 
собственников квартир по всему 
поселку. Причина проста – ком-
пания пытается вернуть старый 
повышенный тариф на комму-
нальные услуги – 26 рублей.

Да вот только на Совете депутатов 
Морозовского поселения 27 января 

2022 года было принято решение о 
понижении тарифа на коммунальные 
услуги, теперь он составляет всего 13 
рублей. Это УК не понравилось, поэто-
му она и пытается собрать жителей, 
чтобы, запудрив им голову, вернуть 
недополученные деньги.

Поэтому администрация и Совет 
депутатов просят морозовчан САМИМ 
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, КА-
КИЕ СУММЫ В КВИТАНЦИЯХ РАССЧИ-
ТЫВАЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ УК, А ТАКЖЕ 
НЕ ПОДПИСЫВАТЬ НОВЫХ БУМАГ, ко-

торые предлагаются УК. Дело 
в том, что «ЖКХ пос. им. Мо-
розова» пытается в обход 
вернуть повышенные рас-
ценки на свои услуги для на-
селения, причем сделать это так, будто 
жители сами того захотели.

Отметим, что предыдущий граби-
тельский тариф был принят прошлым 
составом Совета депутатов поселения, 
который, как известно, действовал ис-
ключительно в интересах «ЖКХ пос. 
им. Морозова» и своих собственных.

СМОТРИТЕ, ЧТО ПОДПИСЫВАЕТЕ

ВМЕСТЕ НАВЕЛИ ПОРЯДОК 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
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ОБЛАСТНОЙ МОТОПРОБЕГ 
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко возглавил мотопро-

бег по Дороге жизни в честь 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Мотопробег в честь 9 Мая проводится в области восьмой год подряд. В 2014 
году члены мотоклуба «Дом», участником которого является и глава Ленобласти, 
совершили первый мотопробег по Дороге жизни. С тех пор это стало доброй 
традицией. 

Перед пробегом мотолюбители возложили цветы к братской могиле на Пи-
скаревском мемориальном кладбище, после чего двинулись по Дороге жизни. 
В Коккорево колонна сделала важную остановку: после реставрации здесь от-
крылся музей «Штаб Дороги жизни», первыми посетителями которого и стали 
участники мотопробега. 

Музей размещается в историческом здании, в котором в ноябре 1941 года на-
ходился командный пункт организации ледовой дороги. Экспозиция рассказы-
вает о Дороге жизни через историю людей, обслуживавших единственную трас-
су, связывавшую блокадный Ленинград с Большой землей. 

Конечным пунктом мотопробега стал мемориал «Разорванное кольцо». Участ-
ники возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны минутой молчания. 

 ОТПРАЗДНОВАЛИ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая и в течение нескольких дней накануне в Морозовском поселении прошли 

праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне. Подробнее о событиях – в нашем фотоотчете.

5 мая морозовская администрация при участии 
Молодежного совета организовала поездку для 
ветеранов с возложением цветов и венков к памят-
ным знакам. 

На торжественном митинге с речью выступили 
глава администрации Роман Панфилов, муници-
пальный депутат Евгения Алексеева и председа-
тель Молсовета Милана Дрямова. Жительница по-
селения Людмила Павлова прочитала собственные 
стихи.

6 и 7 мая на пло-
щади Дома культу-
ры им. Чекалова 
члены Молсове-
та провели ак-
цию «Георгиев-
ская ленточка». 
Молодые люди в 
форме солдат вре-
мен Великой Отече-
ственной войны раздавали 
символ Победы жителям поселения.

Вечером 6 мая в ДК прошел празднич-
ный концерт для ветеранов и жителей по-
селка. В зале был аншлаг – соскучивши-
еся по массовым мероприятиям жители 
обеспечили полный зал. На сцене высту-
пили местные коллективы, а муниципаль-
ные депутаты Юлия Силенкова, Юлия 
Попова и Анна Степаненко обратились к 
жителям с поздравительным словом. 

В фойе ДК раздавали подарки от ад-
министрации поселения и Завода им. 
Морозова. Руководство завода закупило 

534 подарка, которые вручали ветеранам 
сами работники предприятия. Кульмина-
цией мероприятия стала минута молчания 
и Всероссийская акция «Свеча памяти».

6 и 7 мая на пло-

и Всероссийская акция «Свеча памяти».
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 ОТПРАЗДНОВАЛИ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая и в течение нескольких дней накануне в Морозовском поселении прошли 

праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне. Подробнее о событиях – в нашем фотоотчете.

12 мая волонтеры Молодежного совета вручили подарки от администрации поселения и Заво-
да им. Морозова ветеранам, которые не смогли присутствовать на праздничных мероприятиях.

5 мая морозовская администрация при участии 
Молодежного совета организовала поездку для 
ветеранов с возложением цветов и венков к памят-
ным знакам. 

На торжественном митинге с речью выступили 
глава администрации Роман Панфилов, муници-
пальный депутат Евгения Алексеева и председа-
тель Молсовета Милана Дрямова. Жительница по-
селения Людмила Павлова прочитала собственные 
стихи.

534 подарка, которые вручали ветеранам 
сами работники предприятия. Кульмина-
цией мероприятия стала минута молчания 
и Всероссийская акция «Свеча памяти».

7 мая на площади у Дома культуры 
открылась выставка военной техники. 
Презентацию мероприятия подготовили 
сотрудники ДК, а организаторами вы-
ставки выступили администрация Моро-
зовского поселения совместно с кура-
тором проекта Владимиром Карякиным 
и военно-патриотическим клубом «8-я 
зенитная батарея». Посетителям были 
продемонстрированы 12 экспонатов 
техники времен ВОВ.  Такое мероприя-
тие прошло в поселке впервые и вызва-
ло неподдельный интерес жителей.

9 Мая в нашем поселении началось с формирования колонны у здания ад-
министрации, откуда жители под сопровождение военного оркестра напра-
вились на площадь у Дома культуры. Там состоялся праздничный митинг, на 
котором со словами благодарности ветеранам выступил глава Морозовского 
поселения Сергей Пирютков. 

«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!» 

Сергей Пирютков. 

По традиции участники митинга возложили цветы 
и венки к братскому захоронению. После митинга 
участники и зрители подкрепились солдатской ка-
шей из военно-полевой кухни, а чуть позже на сцене 
Дома культуры в честь Дня Победы состоялся празд-
ничный концерт, на котором выступили местные кол-
лективы и приглашенные артисты. 

День завершился праздничным салютом.
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ГОРОСКОП С 16 ПО 31 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Шутник с 
перчинкой. 8. Брат фасоли. 10. Ал-
коголь морских волков. 11. Улица в 
Одессе, на которой, по словам Оста-
па Бендера, делают всю контрабанду. 
14. Лучше, чем накормить, дать го-
лодному именно ее. 17. Правосудие в 
женском обличье. 18. Буквенная ше-
ренга. 19. Рекламный газ. 20. Угрю-
мая скала. 21. Бабочка со званием.
22. Неправдолюб. 23. Тот, который 
мал, да вонюч. 24. Путь для дороги, 
а пес для собаки. 26. Отец народов 
из Грузии. 27. Чувствительное устрой-
ство. 30. Помощник певца у рояля. 
32. Автомобильная река. 33. Час для 
давки. 34. Среднее между письмом и 
посылкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Люди с одного древа. 3.
Поблажка для оптовика. 4. Хапуга. 5. «Родитель 
истины». 6. Солечный зайчик. 7. Вегетариан-
ское «мясо». 9. Миксер на колесах. 10. Прибор, 
обнаруживающий пульсары и квазары. 12.По-
чемучка на брифинге. 13. Ночлежка зеленых 

ВСПОМИНАЛИ ГЕРОЕВ
«Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой...» – эти слова 
из песни стали темой встречи участ-
ников литературно-музыкального са-
лона «Исток», на которой  делились 
историями из семейных архивов во-
енного времени: письмами с фронта, 
наградами, пожелтевшими фотогра-
фиями и другими документами. 

Все это трогательные свидетельства о родных, чьи судь-
бы опалила война. О многолетних поисках места гибели дяди 
рассказала В. Трофимова. Л. Богомолова, дочь кадрового 
военного, поведала о боевом пути своего отца. Светлой па-
мяти павших в борьбе с фашизмом была исполнена литера-
турно-музыкальная композиция «Написано войной» на стихи 
А. Ахматовой и современников – очевидцев специальной во-
енной операции. Как всегда, звучала классическая музыка в 
исполнении К. Петрова и проникновенные стихи А. Цевалева. 
С волнением слушали «Песню о солдате» В. Мигули в испол-
нении Галины Полетыкиной. Все подпевали Л. Соколову, под-
готовившему венок незабываемых военных песен и среди 
них «Вечный огонь».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГИМНАСТОК!

Впереди их ждут выпускной вечер и 
сложный выбор — продолжить обуче-
ние в школе или получить среднее про-
фессиональное образование. В нашу 
школу поздравить выпускников с этим 
важным событием пришли депутаты и 
глава местной администрации Роман 
Панфилов. Роман Сергеевич пожелал 
выпускникам удачно сдать 
экзамены и сделать свой 
правильный выбор в про-
фессии. Собравшиеся по-
благодарили учителей за их 
благородный, непростой труд 
и вручили им букеты цветов. 

На торжественной ли-
нейке ученики исполнили 

несколько песен для 
своих учителей и ро-
дителей, станцевали 
школьный вальс. 

«Грустно расста-
ваться с классной 
руководительницей, 
которая стала для нас 

второй мамой. Но в то же время 
мы понимаем, что впереди но-
вый этап, новые свершения», – 
признавались выпускники. 

После торжественной ли-
нейки администрация поселе-
ния организовала для ребят 
чаепитие с их любимой пиццей.

ФЕНИКС ПРИГЛАШАЕТ

Студия современного танца «Феникс» приглашает жителей 
Морозовки старше 8 лет поучаствовать в летнем танце-

вальном лагере.
Если вы хотите попробовать себя в современных направлени-

ях, планируете на перспективу присоединиться к нашей дружной 
танцевальной компании или же просто активно провести время, 
то этот летний июньский интенсив для вас!

В программе много всего интересного, занятия в уютном зале 
студии, индивидуальный подход к каждому!

Спешите записаться, количество мест ограничено! Детали 
ВКонтакте vk.com/ana.anisimova

НАГРАДЫ ТХЭКВОНДИСТОВ

В Петрозаводске состоялось первенство Северо-Западного федераль-
ного округа по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек (12-14 лет). 
На открытии присутствовал олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэк-

вондо ВТФ Владислав Ларин. Спортсмены Всеволожской спортивной школы 
олимпийского резерва из поселка им. Морозова выступили успешно. Золото 
завоевали И. Бекаева (в/к 33 кг), Э. Трифанова  (в/к 41 кг), М. Винникова (в/к 
47 кг). Серебро у А. Кривицкой (37 кг), Ю. Буйновой, А. Городинского (в/к 49 
кг). Бронза у М. Деменского (в/к 41 кг). Тренеры: Дрямова М.М., Перепеч М.В. 
Удачи спортсменам и тренерам, желаем с достоинством представить наш ре-
гион на первенстве России!

ФУТБОЛИСТЫ 
НА ВЫСОТЕ

В пос. Приладожский морозовские 
футболисты приняли участие в тур-

нире по мини-футболу «Кубок Шаги-
ных». Сыграли 5 игр: одержали 3 победы, 1 
ничья, 1 поражение. В итоге команда «Оре-
шек» заняла 1 место. Тренеры: Кашаев 
С.В., Ржевский З.Н., Ёлкин В.В. Поздравляем 
спортсменов и тренеров!

НОВОСТИ ХОККЕЯ

Сразу 17 наших выпускников стали 
обладателями кубка Харламова в со-

ставе СКА-1946:
А. Яруллин, Е. Зеленов, П. Зенков, С. Ани-

симов, М. Кровяков, Е. Гурзанов, Д. Бучель-
ников, М. Кабуш, Д. Мамаладзе, К. Танков, 
А. Проскурин, В. Алексеев, В. Романов, Н. 
Смирнов, Н. Дишковский, А. Пустовалов, 
А. Катаев. Обладателем кубка Федерации 
в первенстве ВХЛ в составе ХК «Красно-
ярские Рыси» стал С. Захаров. Этими по-
бедами ребята выполнили нормативы на 
получение званий кандидатов и мастеров 
спорта. Поздравляем ребят и желаем даль-
нейших успехов!

МОРОЗОВСКИЙ ГАМБИТ

В начале мая в поселке Морозова проходил шахматный 
турнир, посвященный празднику весны. Поздравляем 

победителей турнира: 1 место - Скуленков Николай, 2 место - 
Прокофьев Станислав, 3 место - Доронин Владимир.

Напомним, шахматы (с персидского буквально «шах умер») – 
интеллектуальная настольная логическая игра с фигурами на 
64-клеточной доске, сочетающая в себе элементы искусства (в 
том числе в части шахматной композиции), науки и спорта. Исто-
рия игры насчитывает более 1500 лет. Сегодня победа на чемпи-
онате мира по шахматам считается престижнейшим спортивным 
достижением. Минимальное количество неповторяющихся шах-
матных партий, вычисленное в 1950 году американским матема-
тиком Клодом Шенноном, составляет приблизительно 10120.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЛЯ 9-Х КЛАССОВ
Для морозовских девятиклассников прозвенел послед-

ний звонок. С этого дня у ребят начнутся экзамены. 

В городе Сосновый Бор прошли Меж-
муниципальные соревнования по 

художественной гимнастике «Грация». 
Морозовские гимнастки вновь радуют нас 
призовыми местами. В индивидуальных 
упражнениях бронзу завоевали А. Маску-
лова, В.  Дмитриева и В. Береговая. 
Команда «Чарли» 2011-2012 г.р. за-
няла второе место в групповых 
упражнениях (состав: Берего-
вая В., Алимова А., Обанина Н., 
Сучкова В., Ильящук А., Яшина 
К.). Команда «Ой Вася!» заняла 3 
место (состав: Сергеева М., Лиха-
чева К., Гиблова Б., Луговая М., Бака-

стова А., Халонен В.). Тренеры: Климова 
А.П., Белехова Н.Н. Поздравляем спор-

тсменок и тренеров. Желаем дальнейших 
успехов!
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Лунный посевной календарь 
садовода, цветовода и огородника на 2 половину мая 2022 г.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН 
ЦВЕТОВ И ОВОЩЕЙ НА 
РАССАДУ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ МАЕ: 
25–29, 31 МАЯ.

Май – самый рабочий месяц в году 
для дачника.

На рассаду под временные укрытия 
(в туннельные укрытия или под пленку) 
можно посеять ранние сорта белоко-
чанной капусты, тыкву, дыни, кабачки, 
патиссоны и огурцы. В грядки можно 
высадить топинамбур, лук-севок, яро-
вой чеснок. Посеять горох, свеклу, мор-
ковь, пастернак, редис, дайкон, брюкву, 
кукурузу, салат, ревень, подсолнечник и 
пряные травы. В конце майских празд-
ников можно высадить картошку.

ВСЕ РАБОТЫ В МАЕ 2022 ГОДА В САДУ 
И ДОМА

 Установка ловчих поясов на пло-
довых деревьях. Обработка плодовых 
деревьев и кустарников от комплекса 
вредителей

 Закаливание рассады (на балконе, 
террасе) перед высадкой в грунт

 Высадка в парники рассады тома-
тов, перцев, баклажанов, огурцов

 Посев в грунт семян овощей: мор-
кови, свеклы, гороха, репы, листового 

салата, петрушки, лука, цветной капу-
сты, кукурузы, фасоли

 Посев под пленку: огурцы, тыквы, 
кабачки

 Посадка картофеля
 Посев на постоянное место семян 

однолетних цветов: календула, космея, 
настурция, годеция, кларкия, эшшоль-
ция, акроклинум, душистый горошек, 
амарант

 Посев на рассаду в открытый грунт 
семян двулетников: мальвы, турецкой 
гвоздики, матрикарии

РАЗНОЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА, ИЮНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Козероги, остановитесь! Безудержная тра-
та денег до добра не доведет. А на любовном 
фронте забрезжили новые романтические 
приключения, которые к тому же помогут уста-
новить новые деловые связи. В целом сейчас 
очень подходящее время для творчества. Вдох-
новение где-то рядом, стоит лишь начать! 

Водолеям, возможно, придет весточка из 
прошлого, которая может всколыхнуть угасшие 
было чувства. На работе предполагается от-
носительное затишье, но помните, что обычно 
оно бывает перед бурей. Так что расслабляться 
рано. Разве что побаловать себя поездкой ку-
да-нибудь на выходные, чтобы развеяться. 

Рыбам сейчас особенно удается овладе-
ние новыми знаниями. Учитесь прилежно, ибо 
ученье – залог счастливого будущего, причем 
в любом возрасте. В бытовом плане придется 
решать множество хозяйственных вопросов: 
от мелкого ремонта до покупки новой бытовой 
техники. Могут нагрянуть нежданные гости, так 
что держите дома на всякий случай необходи-
мый «гостевой» набор продуктов.

Ракам рекомендуется перепроверять дело-
вую информацию во избежание ошибки с дале-
ко идущими последствиями. Принимая важные 
решения, полагайтесь на интуицию – впрочем, 
как и всегда. Не обижайте коллег по работе: их 
умения, навыки и готовность помочь могут вам 
понадобиться в самое ближайшее время. 

На Львов нахлынут чувства и романтическое 
настроение. Одиноких представителей знака 
эта круговерть может довести и до свадьбы. В 
финансовых вопросах будьте бдительны, не до-
веряйте чужакам и малознакомым людям. Не са-
мый подходящий период для того, чтобы давать 
в долг. А вот отдавать долги – самое время.

Девам неплохо бы отправиться на шопинг с 
друзьями – покупки обещают быть удачными. В 
личных отношениях все складывается замеча-
тельно, чего не скажешь о работе. Ваши отноше-
ния с начальством трудно назвать лучезарными, 
однако не стоит торопиться искать новое место. 
Все утрясется, и вам еще отдадут должное. 

ОВЕН
ГОРОСКОП С 16 ПО 31 МАЯ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Овны должны более ответственно подойти к тра-
там: платить только по долгам и кредитам,  поку-
пать только самое необходимое. Возможно, скоро 
подвернется хорошая подработка, не исключена и 
смена работы. А пока - режим строгой экономии. И 
неплохо бы подтянуть свою физическую форму, ибо 
движение – это жизнь!

Тельцы набирают физическую силу и способны 
на многое: горное восхождение, велосипедная мно-
годневка – почему бы и нет? В финансовом плане 
тоже все хорошо: старые проекты начнут приносить 
доход. А вот с родственниками может возникнуть 
разлад, и все из-за того, что кто-то не умеет держать 
язык за зубами. Будьте аккуратнее в выражениях!

Продуктивное время для разработки новых пла-
нов и идей. Претворять их в жизнь будете позже, 
сейчас время исключительно для мозгового штурма. 
Придется решать и бытовые вопросы, самым глав-
ным из которых станет генеральная уборка с мытьем 
окон, стиркой штор и прочими хозяйственными хло-
потами. Крупные покупки лучше пока отложить.

ТЕЛЕЦ

Возможны непредвиденные расходы, так 
что сорить деньгами не рекомендуется. Хоро-
шее время для дружеских посиделок и посе-
щения родственников. На работе без особых 
эксцессов, а вот с домашними будьте дели-
катнее, иначе конфликта не избежать. Если у 
вас есть дети, постарайтесь уделить им мак-
симум внимания. 

Скорпионов одолеют юридичские дела лич-
ного характера: женитьба, развод, получение 
наследства – все в зависимости от вашего 
теперешнего статуса. В карьере все склады-
вается неплохо, хоть и не так быстро, как хо-
телось, зато с хорошим заделом на будущее. В 
финансовых вопросах руководствуйтесь раци-
онализмом, а не интуицией. 

Стрельцам пора поухаживать за собой: 
водные процедуры и массаж принесут поль-
зу организму. Аккуратнее с инструментами, 
есть опасность травмироваться. Амбициозные 
проекты лучше отложить. А вот для крупных 
покупок самое время. И будьте сдержаннее в 
высказываниях: вас могут не так понять!

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

1 ИЮНЯ, СРЕДА
Отдание праздника 
Пасхи 
10:00 Литургия. 
Крестный ход
17:00 Всенощное 
бдение                                            
2 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
Вознесение Господне 
10:00 Литургия
4 ИЮНЯ, СУББОТА
Прав. Иакова Боро-
вичского, Новгород-
ского чудотворца
10:00 Литургия
17:00 Всенощное 
бдение
5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ 
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцев I Все-
ленского Собора 
10:00 Литургия
7 ИЮНЯ, ВТОРНИК
Третье обретение 
главы Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна
10:00 Литургия

10 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
Парастас 
17:00 Великая панихи-
да
11 ИЮНЯ, СУББОТА
Троицкая родитель-
ская суббота 
10:00 Литургия. Поми-
новение усопших
17:00 Всенощное 
бдение                                                             
12 ИЮНЯ, ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ
День Святой Троицы. 
Пятидесятница
10:00 Литургия. Вели-
кая вечерня
13 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬ-
НИК
День Святого Духа
10:00 Литургия
18 ИЮНЯ, СУББОТА 
Отдание праздника 
Пятидесятницы
10:00 Литургия
17:00 Всенощное 
бдение                    
19 ИЮНЯ, ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

Неделя 1-я по 
Пятидесятнице, Всех 
святых
10:00 Литургия. Заго-
венье на Петров пост
22 ИЮНЯ, СРЕДА
Прав. Алексия 
Московского. Прп. 
Кирилла, игумена 
Белоезерского 
10:00 Литургия
25 ИЮНЯ, СУББОТА
Прп. Онуфрия Вели-
кого 
10:00 Литургия
17:00 Всенощное 
бдение
26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ
Всех святых в земле 
Российской проси-
явших
10:00 Литургия
29 ИЮНЯ, СРЕДА
Перенесение мощей 
свт. Феофана, 
Затворника Вышен-
ского
10:00 Литургия

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Шутник с 
перчинкой. 8. Брат фасоли. 10. Ал-
коголь морских волков. 11. Улица в 
Одессе, на которой, по словам Оста-
па Бендера, делают всю контрабанду. 
14. Лучше, чем накормить, дать го-
лодному именно ее. 17. Правосудие в 
женском обличье. 18. Буквенная ше-
ренга. 19. Рекламный газ. 20. Угрю-
мая скала. 21. Бабочка со званием.
22. Неправдолюб. 23. Тот, который 
мал, да вонюч. 24. Путь для дороги, 
а пес для собаки. 26. Отец народов 
из Грузии. 27. Чувствительное устрой-
ство. 30. Помощник певца у рояля. 
32. Автомобильная река. 33. Час для 
давки. 34. Среднее между письмом и 
посылкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Люди с одного древа. 3.
Поблажка для оптовика. 4. Хапуга. 5. «Родитель 
истины». 6. Солечный зайчик. 7. Вегетариан-
ское «мясо». 9. Миксер на колесах. 10. Прибор, 
обнаруживающий пульсары и квазары. 12.По-
чемучка на брифинге. 13. Ночлежка зеленых 

огоньков. 15. Обладатель волшебной лампы. 16. 
Третье, которое в жару употребляют первым. 
17. Оранжевый «фонарик» в зимнем букете. 24.
Безголосье на почве осиплости. 25. Люди гиб-
нут за него. 28. «Пике» уровня жизни. 29. Ве-
ревка к детонатору. 30. «Серия» спектакля. 31.
Город, приютивший государство.

КРОССВОРД С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, РОДИВШИХСЯ В ИЮНЕ!

65 лет исполняется Александру Николаевичу 
КАБЛУКОВУ. 

70-летний юбилей отмечают Галина Никола-
евна ГАВРИЛОВА и Людмила Федоровна КУП-
ЧЕНКО. 

 75 лет исполняется Виктору Васильевичу ИГ-
НАТЬЕВУ и Валентине Васильевне  КРОХИНОЙ.  

 80-летний юбилей празднует Неля Лаврен-
тьевна ШТАРКМАН. 

  85 лет исполняется Таисии Андреевне ЕЛКИ-
НОЙ, Олегу Николаевичу ПЛЕЧИКОВУ,  Виктору 
Андреевичу САЯПИНУ,  Марии Егоровне МАКА-
РОВОЙ и Марии Васильевне МОРОЗОВОЙ.   

Совет ветеранов поздравляет с днем рожде-
ния  Людмилу Андреевну СИДОРЕНКО, Екатери-
ну Васильевну НОСОВУ и Людмилу Михайловну 
ПЕРЕВЯЗКИНУ. От всей души желаем вам здо-
ровья, удачи, и много светлых благодатных дней, 
добром согретых, нежностью, любовью!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЛЯ 9-Х КЛАССОВ

  А Нина Ивановна ЩЕРБАКОВА от-
мечает 90-летний юбилей!  

Дорогие юбиляры! От всей души 
поздравляем и желаем вам  теплого 
июньского солнышка!
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,
Сил, здоровья, много смеха,
А еще добра, тепла,
Чтобы жизнь светла была!
Оптимизма и достатка,
Чтоб у вас все было гладко!

���������_6_���_����.indd   7���������_6_���_����.indd   7 23.05.2022   16:37:4823.05.2022   16:37:48



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

8 Выпуск 6 / май 2022 морозовкаПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Морозовская муниципальная газета 
№6, 25 мая 2022г.
Свидетельство регистрации: ПИ №ТУ78-02243
Главный редактор: Петров Александр Викторович
Адрес редакции: 188679, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, гп. имени Морозова, ул. Спорта, д. 5
Учредитель (соучредители): Администрация 
муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (ОГРН 
1054700122905)

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-
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ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ 
В ЛЕНОБЛАСТИ УЖЕ 
ПОСТРАДАЛИ 123 ЧЕЛОВЕКА

Не успела установиться 
по-настоящему теплая 

погода, а в больницы 47-го 
региона уже поступило 123 
сообщения об укусе человека 
клещами. В том числе постра-
дали 30 детей. Из 49 клещей, 
отправленных на исследова-
ние, был обнаружен один но-
ситель клещевого энцефалита, 10 – иксодового клещевого боррелиоза, 
еще два клеща могли заразить человека моноцитарным эрлихиозом.

Случаи нападения были зафиксированы во всех районах 47-го регио-
на, в том числе и Всеволожском. Отметим, что в Свердловском поселении, 
парках и скверах района уже проводятся мероприятия по противокле-
щевой обработке. Кроме того, специалисты обрабатывают специальным 
раствором лесопарковые зоны и популярные места отдыха.

Владельцам частных домов рекомендуется проводить акарицидную 
обработку на территории своего участка. Любителям отдыха на приро-
де необходимо пользоваться репеллентами и проводить регулярные 
осмотры и самоосмотры, чтобы избежать присасывания клещей. Вни-
мание следует уделять и домашним животным – даже обработка специ-
альными препаратами не дает 100% защиты от присасывания клеща.

Напомним, что клещи являются переносчиками множества болезней. 
Одна из самых опасных – клещевой энцефалит. Эффективной мерой 
профилактики данного заболевания является вакцинация.

К СВЕДЕНИЮ:
В поселке Морозова от клещей обработали места отдыха жителей и 

детские площадки.

В ЛЕНОБЛАСТИ РАЗГАР СЕЗОНА 
ПАЛА СУХОЙ ТРАВЫ 

Напомним, с 26 апреля на терри-
тории лесного фонда Ленобласти 
объявлен пожароопасный сезон. За 
прошлый месяц здесь зафиксиро-
вано более 200 ландшафтных пожа-
ров. В области работает 71 пожарная 
станция различного типа, где могут 
привлечь к тушению огня в общей 
сложности около 2,3 тысячи единиц 
техники.

В ГУ МЧС по Ленобласти преду-

преждают об ответственности за 
пал сухой травы. Гражданам, кото-
рых застанут на месте происше-
ствия, грозит штраф в 1500 руб., для 
должностных лиц – 20 тыс. руб. В 
случае, если пожар привел к круп-
ному материальному ущербу, вино-
внику грозит до одного года лише-
ния свободы.

Что же касается лета, то оно бу-
дет не таким жарким, как в прошлом 

году. Температура ожидается ближе 
к норме, а в июле-августе даже не-
много ниже нормы. Синоптики про-
гнозируют частые кратковремен-
ные дожди. Но это не освобождает 
леса от возгораний.

Свердловчанам: в случае обна-
ружения очагов возгорания необ-
ходимо немедленно сообщить в по-
жарную охрану по номеру 8 (813-70) 
79-550, а также в ДДС 8-981-1538194.

В ЛЕНОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ 
ВЕСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ ЛОСЕЙ

Основной пик столкновения с 
животными происходит поздно но-
чью и рано утром: с 23 до 2 часов 
и с 5 до 9 часов. Если вы увидели 
лося на проезжей части или вбли-
зи нее, необходимо остановиться и 
пропустить животное. Не пытайтесь 
контактировать с ним, не произво-
дите громких звуков, в сумерках 
всегда используйте дальний свет, в 
зоне действия знака «Дикие живот-
ные» понижайте скорость и будьте 
особенно внимательны на дорогах, 
где лес подступает к краю проез-

жей части. Также следует обращать 
внимание на предупреждающие 
знаки (1.27 «Дикие животные»). Как 
правило, их устанавливают в тех 
местах, где уже выбегали дикие 
животные или даже произошло 
ДТП.

Отметим, что помимо ущерба 
здоровью и транспорту наезд на 
дикое животное может обернуться 
крупным штрафом. Так, за погиб-
шего лося предусмотрен штраф в 
размере 80 тыс. руб., за медведя 
– 60 тыс. руб., кабана – 30 тыс. руб.

В экстренные службы уже поступило свыше 400 сообщений о го-
рении сухой травы в Ленобласти. Специалисты проверяют заяв-

ки, возбуждено 16 административных дел. Поджигателей и владель-
цев участков, где были выявлены следы горения, ищут, в том числе 
во Всеволожском районе. В случае обнаружения пожара в лесу 
очевидцев просят сообщить об этом в региональный пункт диспет-
черского управления Ленобллес 908-91-11, а также по телефону 112.  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ НИЖЕ 
5000 В СУТКИ

По данным госпортала стопкоронавирус.рф, среднесуточ-
ное количество заболевающих коронавирусом в России к 

середине мая снизилось до 4000 чел. В Ленобласти в сутки в 
среднем фиксируется менее 100 чел., в СПб – 300. Напомним, в се-
редине марта суточная заболеваемость ковидом достигала 50 тыс. 
В середине февраля этот показатель достигал 180 тыс. и выше. 

COVID: ПОСЛЕДНИЕ СВОДКИ

МАССОВЫЕ ГУЛЯНЬЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В 
ЛЕНОБЛАСТЬ. «КОВИДНЫЕ» ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ИХ ПРОВЕДЕНИЕ СНЯТЫ

Внесены изменения в «антиковидное» постановление 
правительства Ленобласти. Снимаются все ограничения по 

проведению массовых мероприятий.  Так, сняты запреты на про-
ведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых меро-
приятий, а также мероприятий, организованных региональными 
и муниципальными органами власти.  

МИНЗДРАВ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 
ТАБЛЕТКИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Препарат для лечения коронавируса 
«Миробивир», произведенный в Рос-

сии, зарегистрирован Министерством 
здравоохранения РФ. Соответствующая 
информация появилась в государственном 
реестре лекарственных средств. «Мироби-
вир» – это таблетки на основе комбинации 
нирматрелвира и ритонавира. Показанием к 
применению «Миробивира» является лече-
ние коронавирусной инфекции легкого или 
среднетяжелого течения у взрослых.

Получить штраф от 2000 до 3000 
рублей можно за нарушение про-
тивопожарных норм безопасности 
при приготовлении еды на откры-
том огне или разжигании костров 
на своем участке, в соответствии со 
ст. 20.4 КоАП РФ. Если еда готовит-
ся в мангалах, жаровнях и т.п., то от 
мангала до домов и прочих постро-
ек должно быть не менее 5 метров. 
В радиусе 2 метров не должно быть 
горючих или легковоспламеняю-
щихся материалов, в том числе и су-
хой травы. Если еда готовится про-
сто на огне, то должен быть создан 
«очаг» в земле глубиной не менее 30 
см и не менее 1 метра в диаметре, 
при этом расстояние до ближайших 
построек должно быть не менее 50 
м, а в радиусе 10 метров не долж-
но быть сухой травы, валежника и 
т.п. При этом в обоих случаях под 
рукой должно находиться средство, 
с помощью которого можно будет 
тушить пожар, например, ведро с во-
дой. У каждого земельного участка 
есть назначение, в соответствии с 
которым его разрешено использо-
вать. Узнать статус земли, на которой 

находится ваша дача, можно в 
Росреестре по кадастровому номеру 
или по адресу. Например, на землях, 
предназначенных для садоводства 
и огородничества, нельзя держать 
домашний скот и даже птицу — это 
будет нарушение целевого исполь-
зования. Земли сельскохозяйствен-
ного назначения нужно содержать в 
порядке, не позволять им зарастать 
деревьями или сорной травой. В 
противном случае штраф от 10 тыс. 
р. Также можно получить штраф, 
если ваш участок завален мусором, 
как в связи с использованием его 
по нецелевому назначению, так и 
в связи с несоблюдением требова-
ний в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами 
производства и потребления по ст. 
8.2 КоАП. Штраф в этом случае со-
ставит от 1 до 2 тыс. р. Если ваш дом 
построен с нарушением правил, то 
его могут признать самовольной по-
стройкой. В этом случае предпола-
гается не только штраф от 2 до 5 тыс. 
рублей, но и возможность обязать 
вас снести незаконную постройку 
за свой счет через суд.

Ежегодно сезонная миграция лосей усложняет жизнь водителям 47-го региона – в новостях и социальных сетях 
уже появляются сообщения о выходе крупных животных на дороги. Автомобилистам Петербурга и области 

нужно быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Дачников предупредили 
о нежданных штрафах

На собственной даче можно 
получить штраф за нару-

шение противопожарной без-
опасности, нецелевое исполь-
зование земельного участка, 
самовольную постройку, а 
также если ваш участок зава-
лен мусором. 
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